ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
Рекомендации
участников заседания "круглого стола" на тему:
"Нравственность как основа укрепления семьи
и социально-ориентированного государства"
г. Калуга

20 ноября 2020 года

Укрепление семейных ценностей было названо Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным в своем Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации в качестве одной из важнейших задач государства
на ближайшее будущее.
Все участники круглого стола согласны и поддерживают главный тезис
Послания о том, что семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к
старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом.
Поэтому эту основу нужно поддерживать, своевременно подпитывая ее
ослабевающие элементы, и не в последнюю очередь особое внимание уделять
нравственности, укреплению семейных ценностей. Это вопрос нашего
будущего и это общая задача для государства, для гражданского общества,
для религиозных организаций, политических партий и средств массовой
информации.
Заслушав выступления депутатов Законодательного Собрания Калужской
области, представителей органов государственной власти Калужской области,
Калужской митрополии Русской Православной Церкви, Международной
общественной организации "Союз православных женщин" и других
общественных организаций, участники "круглого стола" в целях консолидации
усилий всех участников реализации государственной политики в области
защиты и укрепления семьи решили:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Калужской области:
1.1. В приоритетном порядке и в пределах предоставленных полномочий
осуществлять разработку проектов
нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование семейного законодательства, социальноэкономического положения семей.
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1.2. Давать принципиальную оценку поступающим на заключение
из Государственной Думы проектам федеральных законов, регулирующих
сферу семейного законодательства.
1.3. В рамках совместных мероприятий с Калужской митрополией
продолжить активное обсуждение темы сохранения традиционной крепкой
многодетной семьи.
1.4. Принять участие в Рождественской Парламентской встрече
в Государственной Думе Совета Федерации Российской Федерации в рамках
XXIX Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
24-27 января 2021 года.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской
области:
2.1. При формировании областного бюджета на очередной налоговый
период, а также при подготовке государственных программ Калужской области
принимать во внимание направления развития государственной семейной
политики.
2.2. В пределах предоставленных полномочий осуществлять мероприятия
по целенаправленной пропаганде ответственного отношения молодёжи к браку
и семье, старшему поколению, репродуктивному здоровью, а также в
поддержку традиционных ценностей семьи и брака, морали и нравственности и
формирования позитивного образа отца и матери, в том числе:
- осуществлять постоянный мониторинг содержания просветительских
профилактических материалов, размещаемых в медицинских организациях, и
при необходимости дополнять информацией по вопросам материнства и
детства;
- развивать контакты с Калужской епархией и Центром помощи
кризисным беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной
ситуации "Материнский ковчег", благотворительными организациями в сфере
сохранения семьи.
2.3. Обеспечивать своевременную экспертную и консультативную
помощь органам местного самоуправления по вопросам реализации
государственной политики в сфере семейного законодательства.
3.Рекомендовать органам местного самоуправления:
3.1. При формировании местных бюджетов на очередной налоговый
период, а также при подготовке муниципальных программ принимать
во внимание направления развития государственной семейной политики.

3

3.2. Совершенствовать работу органов опеки и попечительства, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.3. Активнее распространять в СМИ положительную муниципальную
практику в сфере поддержки традиционных ценностей семьи и брака, морали
и нравственности и формирования позитивного образа отца и матери.
3.4. В рамках деятельности координационных советов по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи обсудить необходимость
формирования родительского образовательного запроса на преподавание
в образовательных организациях курсов "Основы православной культуры" и
"Нравственные основы семейной жизни".
4. Рекомендовать
средствам
массовой
информации,
осуществляющим деятельность на территории Калужской области:
4.1. Продолжить
информационную
поддержку
реализации
государственной политики в области семейного законодательства, в том числе
мероприятий, направленных на поддержку традиционных ценностей семьи и
брака, морали и нравственности.
4.2. В приоритетном порядке планировать информационные кампании по
повышению общественного престижа традиционного семейного образа жизни,
многодетности семьи.
4.3. Продолжить информационную поддержку XXIII БогородичноРождественских образовательных чтений Калужской митрополии и XXIX
Международных Рождественских образовательных чтений, организовав
специальные репортажи и интервью с участниками этих мероприятий.

