
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний по теме 

«О мерах поддержки семей, имеющих детей, 

в Саратовской области» 

 

 

30 ноября 2021 года                                                                                 г.Саратов 

 

 

Необходимость законодательного обеспечения семейной политики, 

совершенствования механизмов защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства, расширение инфраструктуры поддержки семьи являются 

приоритетными направлениями государственной социальной политики на 

современном этапе, обеспечивающими повышение качества жизни 

населения. 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о мерах под-

держки семей, имеющих детей, в Саратовской области, 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

Саратовской областной Думе: 

рассмотреть на заседании Саратовской областной Думы проект закона 

Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О памятных датах Саратовской области», предусматривающий установле-

ние Дня многодетной семьи – 21 декабря (срок: декабрь 2021 года); 

 

комитету Саратовской областной Думы по социальной политике: 

провести заседание «круглого стола» на тему «Региональный материн-

ский (семейный) капитал в Саратовской области: практика и результаты. Де-

сятилетие действия закона» (срок: апрель 2022 года); 
 

провести совещание по вопросу «О готовности к проведению летней 

оздоровительной кампании и об организации трудовой занятости детей и 

подростков» (срок: май 2022 года); 

 

продолжить осуществление мониторинга реализации регионального зако-

нодательства в сфере поддержки семей, имеющих детей (срок: постоянно); 

 

привлекать членов Общественного совета по вопросам семьи, материн-

ства и детства при комитете Саратовской областной Думы по социальной по-

литике к обсуждению проектов законов области, затрагивающих сферу инте-

ресов семей с детьми (срок: постоянно); 
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продолжить целенаправленную работу по совершенствованию регио-

нального законодательства по вопросам семейной политики (срок: постоян-

но); 

 

комитету Саратовской областной Думы по социальной политике 

совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

и органами исполнительной власти Саратовской области проработать 

возможность подготовки законопроектов по вопросам: 

- обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерыв-

ного мониторинга глюкозы; 

 - реализации права детей с диабетом 1 типа на дошкольное образова-

ние; 

- реализации права родителя, имеющего статус «одинокой матери», на 

первоочередное предоставление места ребенку (детям) в дошкольной органи-

зации; 

- индексации ежемесячных денежных средств на содержание детей, 

лишенных родительского попечения, переданных под опеку (попечитель-

ство), и доведения размера выплат до прожиточного минимума, установлен-

ного Правительством Саратовской области (срок: 1 полугодие 2022 года); 

 

органам исполнительной власти Саратовской области, органам 

местного самоуправления: 

совершенствовать систему мер поддержки семей с детьми, повышать 

уровень комфортности проживания (срок: постоянно); 

 

оказывать содействие эффективной реализации демографической 

политики, направленной на охрану материнства и детства, снижение 

показателей материнской и младенческой смертности, формирование 

здорового образа жизни (срок: постоянно); 
 

осуществлять информационную поддержку политики государства в 

части повышения престижа осознанного родительства, семейных ценностей 

и активно внедрять в регионе положительный опыт в указанной сфере, 

особенно в молодежной среде (срок: постоянно); 
 

 

министерству труда и социальной защиты Саратовской области: 

обеспечить своевременное предоставление мер социальной поддержки 

семьям с детьми в соответствии с действующим законодательством (срок: 

постоянно);  
 

продолжить разъяснительную работу среди населения области по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, а 

также проведение информационно-разъяснительных мероприятий в 

средствах массовой информации и в сети «Интернет» (срок: постоянно); 
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продолжить проведение работы, направленной на ежегодную 

индексацию размеров социальных выплат и пособий семьям с детьми (срок: 

постоянно); 
 

включать представителей общественных организаций, работающих с 

семьями с детьми, в состав консультационных, совещательных 

коллегиальных органов соответствующей направленности (срок: постоянно); 

 

министерству образования области: 

во взаимодействии с министерством труда и социальной защиты 

Саратовской области продолжить работу по организации «круглых столов», 

форумов, телепередач с участием представителей лучших практик семейного 

воспитания, победителей различных семейных конкурсов и проектов (срок: 

постоянно); 

 

органам местного самоуправления: 

создавать необходимые условия для реализации экономической, воспи-

тательной функций семьи, повышения качества жизни семей (срок: постоян-

но); 

 

обеспечивать условия для преодоления негативных тенденций и стаби-

лизации материального положения семей, сокращения масштабов бедности и 

увеличения помощи нетрудоспособным членам семьи (срок: постоянно); 

 

организовать работу клубов, советов, с целью разъяснения прав, обя-

занностей, мер социальной поддержки, семьям, имеющим детей, оказания 

своевременной помощи в решении возникающих проблем, распространения 

положительного опыта воспитания детей (срок: постоянно); 

 

оказывать поддержку добровольческим инициативам, направленным на 

оказание помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи 

(срок: постоянно); 
 

Общественной палате Саратовской области: 

продолжить работу по обеспечению общественного контроля за 

своевременностью и полнотой предоставления мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей (срок: постоянно); 

 

принимать активное участие в мероприятиях, проводимых в сфере 

укрепления института семьи (срок: постоянно). 
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