
«В нашей стране семей-
ные ценности всегда служи-
ли основой нравственного 
благополучия общества и 
фундаментом нашего успеш-
ного развития», — отметил 
при вручении благодар-
ностей Сергей Железняк, 
координатор социальной 
платформы партии «Единая 
Россия».

При подведении итогов 
работы проекта «Крепкая 
семья» определились шесть 
регионов-лидеров, которые в 
его рамках провели наиболь-
шее количество мероприя-
тий, а также наиболее актив-
но отмечались новостной 
информацией о реализации 
проекта на информационных 
ресурсах партии. Список воз-
главил Пермский край, сле-
дом за ним расположились 
Республика Башкортостан и 
Ульяновская область.

Выступившие на совеща-
нии региональные коорди-
наторы проекта «Крепкая 
семья» делились опытом, 
отмечали, что он действи-
тельно расширяет границы 
регионов.

Лариса Тингаева, регио-
нальный координатор про-
екта «Крепкая семья» в 
Пермском крае:

— Наше лидерство пре-
жде всего обуславливается 

тем, что для реализации 
партийного проекта удалось 
привлечь некоммерческие 
организации, которые явля-
ются неким мостиком меж-
ду семьёй и государством. 
При этом у государства есть 
элементы работы с семьёй, 
но так, чтобы это велось в 
системе, — этого, к сожа-
лению, нет. Работа с семьёй 
должна быть системной, а 
она ведётся точечно. В акци-
ях и мероприятиях, направ-
ленных на укрепление семьи 
и семейных отношений в 
Пермском крае, приняли уча-
стие почти 70 тыс. жите-
лей региона, среди них наши-
ми благодарностями были 
отмечены 9,6 тыс. человек. 
В ходе реализации проекта 
удалось реабилитировать и 
снять с учёта 540 «социаль-
но опасных» семей категории 
«Сложное социальное поло-
жение». Стержнем проекта 
«Крепкая семья» является 
воспитание патриотиче-
ской и гражданской позиции, 
привитие общественных 
ценностей.

По словам пермского 
координатора, в ходе реа-
лизации проекта его участ-
ники реализовали гранты 
нескольких краевых и город-
ских конкурсов, таких как 
«Город — это мы» и «Школа 

будущего». К примеру, в их 
рамках дети посещали За-
конодательное собрание, 
работали советы старше-
классников, состоялось мно-
жество мероприятий по благо-
устройству, повышению ту-
ристической привлекатель-
ности территорий, оказанию 
помощи ветеранам, прове-
дение мастер-классов. Мно-
гие из мероприятий были 
направлены на создание 
семейного благополучия, 

помощь тем, кто находится 
в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном 
положении. Стоит отметить 
большую проделанную ак-
тивистами работу в Перми, 
Нытвенском, Суксунском и 
Кишертском районах, ЗАТО 
Звёздный. 

Проект уделяет большое 
внимание разработке нор-
мативно-правовых актов. 
Он позволил внести изме-
нения в порядок межведом-

ственного взаимодействия, 
утверждённый краевой 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних, принять 
участие в формировании 
закона Пермского края, ка-
сающегося семейной поли-
тики. 

«Успех проекта «Креп-
кая семья» на территории 
Пермского края был бы 
невозможен без тесного 
взаимодействия и под-
держки со стороны многих 

государственных органов и 
ведомств, личного участия 
краевого министра соци-
ального развития Татьяны 
Абдуллиной и уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
Пермском крае Павла Мико-
ва», — считает Лариса Тин-
гаева.

По информации пресс-
службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

• итогиГде в России самая «Крепкая семья»
Пермский край — лидер федерального проекта партии «Единая Россия»

В Государственной думе состоялось рабочее совещание 
по подведению итогов федерального проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая Россия» за 2016 год. Благодарности 
спикера нижней палаты российского парламента получили 
активисты проекта.

т. 219-84-84Акция проводится в аптеках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поддержке проекта «Крепкая семья» пермские семьи ежегодно приглашают на празднование 
«многодетной» Масленицы
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