Общероссийское общественное движение
«ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА»
Комитет по социальной политике
ОТЧЕТ за 2018 год
Председатель Комитета по социальной политике - Соболева Татьяна Геннадьевна
Члены Комитета ПВО по социальной политике - Кирсанова Татьяна Викторовна
(Республика Башикирия), Мальцева Татьяна Викторовна (Республика Башкирия),
Склемин Кирилл Юрьевич (Алтайский край), Новоселов Андрей Владимирович
(Пермский край), Михайленко Светлана Викторовна (Новосибирская область), Бурикина
Марина Геннадьевна (Нижегородская область), Касатиков Александр Юрьевич (Тульская
область), Попов Андрей Алексеевич (Московская область), Тимофеев Андрей Валериевич
(Московская область), Копылова Екатерина Николаевна (Ивановская область), Лофицкая
Нина Анатольевна (Краснодарский край), Герасимов Геннадий Петрович (Кемеровская
область).
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Мероприятие
Всероссийский
детского рисунка
С МАМОЙ!»

Дата

семейный
конкурс 10.01.18на тему: «ВМЕСТЕ 08.03.18

Разработка
агитационной
листовки январь
фракции ПВО «За семью!»
Обращение Президенту РФ, депутатам,
31 января
членам комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей об
отклонении антисемейного законопроекта №
368962-7, предлагающего ввести в Семейный
кодекс РФ понятие «фактические брачные
отношения», которым незарегистрированные
отношения
мужчины
и
женщины
приравниваются к официальному браку по
истечении
пяти
лет
совместного
проживания пары.
Проведение одиночного пикета «НЕТ закону
7 февраля
«о сожительстве» против законопроекта «о
сожительстве» в Новосибирской области
Проведение одиночного пикета «НЕТ закону 18 февраля
«о сожительстве» против законопроекта «о
сожительстве» в Иркутской области
Проведение одиночного пикета «НЕТ закону 26 февраля
«о сожительстве» против законопроекта «о
сожительстве» в Алтайском крае
Итоги Всероссийского семейного конкурса
6 марта
детского рисунка «ВМЕСТЕ С МАМОЙ!»
(рассылка по почте грамот и подарков)
Социальный
плакат
в
поддержку
март
многодетных семей «Многодетная семья –

Организатор
Соболева Т.Г.,
Воронежское
отделение КСП
К.А. Овчаренко
КСП
Соболева Т.Г.

РО НСО, С.В.
Михайленко
РО ИО, Павел
Желибо
РО АК КСП, Т.Г.
Соболева
РО АК КСП, Т.Г.
Соболева
РО АК КСП, Т.Г.
Соболева
1

9

счастливая семья,
России!»
Обращения:

гордость

и

будущее
март

РО АК КСП, Т.Г.
Соболева

апрель

РО НСО, С.В.
Михайленко
Алтайский КСП,
Новосибирское
отделение ПВО
Алтайский КСП,
Новосибирское
отделение,
Московский КСП,
Пермский КСП,
Башкирский КСП

1Министру образования и науки РФ Васильевой
О.Ю, Министру образования и науки Алтайского края
Жидких
А.А.
об
обеспечении
учащихся
общеобразовательных
учреждений
возможность
ведения дневников и журналов успеваемости в
традиционной форме без обработки персональных
данных в информационных системах ведения
электронных журналов успеваемости (а также на
портале государственных и муниципальных услуг и в
ЕСИА), в случае отсутствия соответствующего
согласия (заявления) их законных представителей.
2Министру связи и массовых коммуникаций РФ
Н.А. Никифорову о планах по использованию в
отношении населения технологий автоматической (в
том числе биометрической) идентификации, которая
исходя из опыта может происходить в добровольнопринудительном порядке.
3Председателю
Государственной
Думы
В.В.Володину, Министру связи и массовых
коммуникаций РФ Н.А.Никифорову об обеспечении
законодательного запрета на ограничение прав и
свобод граждан, в том числе на государственную,
социальную
и
медицинскую
помощь,
отказывающихся от использования СНИЛС, иных
электронных
идентификаторов,
а
также
централизованных
информационных
систем
персональных данных.
4Губернатору Алтайского края Карлину А.Б.,
Главе администрации города Барнаула Дугину С.И., о
внедрении
электронных
проездных
билетов
(повторное): 1) о внесении изменений в постановление
администрации г. Барнаула от 04.09.2017 N 1832,
обеспечивающие федеральным и краевым льготникам
возможность возвратить электронный проездной
билет и получить традиционный, 2) разработать
(доработать)
нормативные
правовые
акты,
обеспечивающие право выбора вида билета также
муниципальным
льготникам:
пенсионерам
по
возрасту, студентам и школьникам; 3) не
предпринимать мер по переходу общественного
транспорта на безналичный расчет.
5 Уполномоченному при Губернаторе Алтайского
края по правам ребенка О.А.Казанцевой о некоторых
нововведениях в Алтайской краевой клинической
детской больнице

10
11

12

Помощь
вдове
из
Донбасса
в
приобретении спальной мебели
Участие
во
Всероссийской
акции
«Георгиевская
ленточка»
(ленточки,
листовки)
Участие в акции «Бессмертный полк»

9 мая
9 мая

2

13

14
15

16
17

18

19

20
21

22
23

Акция «Посади дерево всей семьей»»
приуроченная к Международному дню семьи,
который отмечается 15 мая
Участие в Отчетно-выборном собрании
Русского географического общества
Обращение к Губернатору Алтайского
края Карлину А.Б. с предложением
размещать на улицах города и края
рекламные щиты ко Дню матери, Дню семьи,
любви и верности, Дню отца в Алтайском
крае с целью пропаганды семейных
ценностей, укрепления семейных отношений
и института брака.
Обращение Президенту РФ, в ГД ФС РФ,
ОПРФ об установлении Дня отца в России
Всероссийская акция «Доступная среда
для
мам
с
детскими
колясками»
(Октябрьский, Центральный районы)
Всероссийская акция «Доступная среда
для мам с детскими колясками» (Кировский
район)
Всероссийская акция «Доступная среда
для
мам
с
детскими
колясками»
(Калининский район)
Всероссийская акция «Доступная среда
для мам с детскими колясками» (Чайковский)
Комитет по социальной политике ПВО: за
продвижение ювенальных законов в Греции
предали анафеме 161 депутата
Оказание помощи кризисному центру
«Саторис» в преддверии Дня защиты детей
10 вопросов на прямую линию Президенту РФ
В.В. Путину от комитета по социальной политике
движения "ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА"
1. Просим вывести аборты из п.6 ст.35 Федерального
закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ.
Граждане не должны оплачивать убийство не
рожденных
детей.
2. Будет ли официально установлен в России праздник
День Отца? Просим закрепить законодательно
праздник
День
отца
в
России.
3. Будет ли увеличено пособие на ребенка от 1,5 до 3
лет?
Сегодня
ежемесячная
компенсация
от
работодателя
составляет
50
рублей.
4.
Общероссийское
общественное
движение
"ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА" выступают
за защиту и развитие Русского языка. Сегодня
существенно сокращены часы в школах по Русскому
языку и Литературе, что отрицательно сказывается на
развитии будущего поколения России. Просим вернуть
советские стандарты 1980-х гг количества часов
преподавания Русского языка и Литературы в школах
России. Будет ли увеличено количество часов по
Русскому
языку
и
Литературе?

15 мая

Алтайский КСП

15 мая

Алтайский КСП

16 мая

Алтайский КСП

Май

Алтайский КСП

Май-июнь

Алтайский КСП

июнь

Новосибирское РО

июнь

Башкортостанский
КСП

июнь

Пермский КСП

29 мая

Соболева Т.Г.

30 мая

Башкирский КСП

7 июня

Соболева Т.Г.

3

5. Будет ли государство проверять некоммерческие
фонды на прозападную разрушительную для русской
семьи направленность? Почему получается так, что
наши НКО вместо решения своих проблем, борются с
последствиями деятельности дружественных нам
НКО, когда бы их просто можно было не допускать
вести
здесь
деятельность?
6. Будет ли в целях укрепления института семьи
введен курс «Нравственные основы семейной жизни»
в федеральные государственные стандарты. Учебный
курс «Нравственные основы семейной жизни»
позволит освоить систему базовых семейных
ценностей, свойственных отечественной культуре, и
подготовит учащихся к созданию крепкой семьи.
Сегодня в России отмечается очень высокий процент
(80%) разводов, что пагубно сказывается на институте
семьи.
7. Простое повышение пенсионного возраста, о
котором упорно говорят представители правительства,
не поможет решению существующих проблем. Уже
сейчас понятно, что резкое увеличение возраста
выхода на пенсию, приведёт к росту социальной
напряжённости и массовому недовольству граждан.
Просим Вас обозначить свою позицию по данному
вопросу.
8. Комитет по социальной политике ООД
«ПАТРИОТЫ
ВЕЛИКОГО
ОТЕЧЕСТВА»
поддерживает предложение Патриарха Кирилла
присвоить многодетным семьям особый статус и
освободить многодетные семьи от налога на
недвижимость. Будет ли присвоен многодетным
семьям
особый
статус?
9.
Будет
ли
утверждена
межведомственная
государственная
программа
продвижения
традиционных семейных ценностей? В данную
программу целесообразно включить конкурсы, лекции,
выставки, фестивали, медиа и др. на тему
традиционных
семейных
ценностей.
10. Просим внести поправки в ст.47 Федерального
закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" от
22.02.2014 N 20-ФЗ требование к кандидатам в
депутаты ГД ФС РФ о наличии высшего образования.
Федеральные
законы
должны
принимать
образованные законодатели.

24

Всероссийский конкурс детского рисунка
«Вместе с папой» (20 участников)

5-17 июня

25

Мероприятие, посвященное «Дню отца» в
Барнауле (поздравительный баннер и
табличка «Мой папа самый лучший!»,
буклеты «Роль отца в воспитании детей»)

17 июня

26

Особенности раздельного обучения в XXI
веке

22 июня

Алтайский КСП,
Соболева Т.Г.,
АКОД «Отцы
Алтая»
Алтайский КСП,
Соболева Т.Г.,
Склемин К.Ю.,
АКОД «Отцы
Алтая»
Соболева Т.Г.

27

Обращение в АКЗС депутатам Романенко
А.А., Ильюченко Т.В., Трофимову Б. по

20 июня

Соболева Т.Г.
4

вопросу отклонения проекта
повышении пенсионного возраста
«День семьи, любви и
(открытки, плакаты)
«День семьи, любви и
(открытки, календари, плакаты)
«День семьи, любви и
(возложение
цветов
к
Св.блг.Петру и Февронии)

закона

о

верности»

8 июля

Алтайское КСП

верности»

8 июля

верности»
памятнику

8 июля

31

Обращение депутатам ГД РФ от
Алтайского края (Бессарабов, Лоор, Зобнев,
Кувшинова, Герасименко, Прокофьев) по
вопросу отклонения проекта закона о
повышении пенсионного возраста

15 июля

Новосибирское
отделение
Тульское КСП,
Нижегородское,
Краснодарское,
Новосибирское РО
Соболева Т.Г.

32

Комитет ПВО по социальной политике
подал заявку на конкурс социально-значимых
проектов Общественной Палаты РФ "Мой
проект - моей стране". Название социального
проекта "Молодежь ЗА многодетную семью!"
«Детям
в
школу»
(школьные
принадлежности семьям
Муховатым и
Семеновым из Донбасса, которые проживают
в Новосибирске)
Праздничное мероприятие для детей и
родителей «Детям в школу» в Туле (песни,
конкурсы)

25 июля

Соболева Т.Г.

1 сентября

Новосибирское РО,
член КСП
Михайленко С.В.

14 сентября

Тульское КСП
(Касатиков
А.,Шалашников
Д.А.)
Соболева Т.Г.,
Алтайское КСП
Соболева Т.Г.,
Алтайское КСП

28
29
30

33

34

35
36

37

38

39

Выпуск газеты 500 экз ПВО «За семью!»
на Алтае
Обращение Губернатору Алтайского
края:
- по ремонту проезда к ЖК№1 по ул. 40
лет Октября, 5а;
- по ремонту тротуара по ул.
Тимуровской к ЖК№1;
- по установке пешеходного перехода и
обрезке деревьев на пересечении ул.П.Сухова
и 1-я Западная.
Поздравление коллективов детских садов
от ПВО с Днем дошкольного работника
Обращение в Правительство РФ по
вопросу установления праздника Дня отца в
РФ
Поздравление коллективов детских садов
с Днем дошкольного работника

октябрь
21 сентября

27сентября

22 сентября
27 сентября

Алтайское,
Новосибирское,
Пермское,
Краснодарское
Соболева Т.Г.
Алтайский КСП,
Новосибирское РО,
Краснодарское КСП,
Пермское КСП,
5

40

Поздравление коллективов школ с Днем
учителя (1300 школ)

5 октября

41

Об организации освещения пешеходных
переходов
на
пересечении
бульвара
Строителей и улицы Стройотрядовская в
г.Кемерово
Проведение акции «Керчь, мы с тобой!»

10 октября

Оказание
гуманитарной
помощи
многодетной семье
Участие в праздничном мероприятии
Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения
Октябрьского
района г. Барнаула, посвященному Дню
Матери
В Кемерово, член Комитета по
социальной
политике
ПВО
Геннадий
Петрович Герасимов вместе со своей семьей
возложили цветы к памятнику «Мать»
В рамках торжественных мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества, член
Комитета ПВО по социальной политике
Геннадий Петрович Герасимов вместе с
коллегой
Андреем
Владимировичем
Толстуновым возложили цветы к Мемориалу
Славы воинов-кузбассовцев, павших за
Родину в ВОВ
Всероссийский патриотический конкурс
«Народные Герои Отечества» (190 рисунков)
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Семья в 21 веке: проблемы и
перспективы» (42 доклада)
Участие в подготовке новогоднего
праздника для детей из неблагополучных
семей Комплексного центра социального
обслуживания
населения
Октябрьского
района г. Барнаула
Победа в окружном этапе Сибирского
Федерального
округа
Всероссийского
фестиваля достижений «Славим Отечество» с
проектом «Патриоты Великого Отечества «За
семью!»
Акции «Милосердия и добрых дел»
(помощь многодетной семье Муховатых из
Луганска)
Оказание помощи центру профилактики
отказов «Саторис» в Уфе

9 ноября

42
43
44

45

46

47
48

49

50

51

52

19 октября

Республика
Татарстан
Алтайский КСП,
Новосибирское РО,
Краснодарское КСП,
Пермское КСП
Кемеровское КСП

Алтайский КСП,
Новосибирское РГО
Алтайский КСП

22 ноября

Алтайский КСП,
ОД «Отцы Алтая»

25 ноября

Кемеровское КСП

9 декабря

Кемеровское КСП

9 декабря

Комитет ПВО по СП

15 декабря

Комитет ПВО по СП

26 декабря

Алтайский КСП

декабрь

Комитет ПВО по СП

декабрь

Новосибирское
отделение ПВО

декабрь

Башкирский КСП,
Башкирское РО
6

53

54
55

Участие
в
круглом
столе
Координационного Совета родительских
общественных организация Алтайского края
Оказание
гуманитарной
помощи
многодетной семье
Мероприятия Комитета по СП в октябредекабре 2017 года, не учтенные в отчете за
2017 год:
- составление рейтинга регионов России по
предоставлению мер социальной поддержки
многодетным семьям;
- решение проблемы ремонта крыльца
женской консультации № 1 КГБУЗ
«Родильный дом №1» по ул. 40 лет Октября,
5а в г. Барнауле;
- Всероссийский конкурс детских рисунков
"Мои бабушка и дедушка" (поступило 67
работ) (Башкирское отделение, Т.В.
Кирсанова);
- Обращение в Минобрнауки России по
введению в школьную программу учебного
курса «Нравственные основы семейной
жизни»;
- участие Башкортостанского отделения в
работе церковно-общественного форума VII
Епархиальные Табынские чтения
«Нравственные ценности и будущее
человечества» в г. Уф с докладом «За Бога,
Царя, Отца», Т.В. Кирсанова;
- участие Алтайского отделения в
Фестивале-ярмарке «В фокусе – семья».
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