
 
 

 

Дата проведения: 17 июня 2021 года  
 

Время проведения: 14.00 (московское время) 
 

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области 
 

Площадка: прямая трансляция на канале Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на YouTube 

Модераторы: Татьяна Алексеевна Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области  
Наталья Владимировна Кулакова, руководитель департамента стратегического 
планирования и мониторинга Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
 

14.00-14.10 Приветствие Романа Владимировича Старовойта, Губернатора Курской области 
Открытие X Встречи представителей муниципалитетов России  «Родом из детства» 
Марина Владимировна Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

14.10-14.20 «Социально-демографическая ситуация в Курской области» 
Андрей Викторович Белостоцкий, заместитель Губернатора Курской области  

14:20-14:30 Приветствие Виктора Николаевича Карамышева, главы города Курска 
Видеорепортаж о городе Курске 

 

 
 

Программа  
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Курская область 



14:30-14:35 Представление конкурсного материала города Курска по теме «Детский телефон доверия 
доступен в каждом уголке России»   

14:35-14:45 Приветствие Дмитрия Владимировича Котова,  главы города Железногорска Курской области 
Видеорепортаж о городе Железногорске 

14:45-14:50 Представление конкурсного материала города Железногорска по теме «Наука и технологии. 
Вперед в будущее» 

14:50-15:00 Приветствие Юрия Михайловича Амерева, главы Горшеченского района Курской области 
Видеорепортаж о Горшеченском районе 

15:00-15:05 Представление конкурсного материала Горшеченского района Курской области «Семейная 
история» 

15:05-15.10 «Общественная забота как муниципальная модель сохранения и популяризации семейных 
ценностей»  
Татьяна Анатольевна Бобрикова, руководитель Управления семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа Сызрань Самарской области 

15:10-15.15 
 

«Расширение возможностей для социализации подростков, состоящих на различных видах учета 
при поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе 
Ступино Московской области» 
Наталья Георгиевна Колузаева, член КДН и ЗП администрации городского округа Ступино 
Московской области  

15:15-15:20 «Сохранение семейного окружения детей. Реализация проекта «Солнечный круг»  
Лариса Анатольевна Ольте, начальник Управления по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

15:20-15:25 «Обучающий интернет-сервис для детей «ЖЭКА-МУЛЬТ». «Мечтай! Создавай! Удивляй!» 
Андрей Юрьевич Пучков, советник Управления обучающих проектов государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

15:25-15:30 Ответы на вопросы участников. 
Закрытие X Встречи представителей муниципалитетов России «Родом из детства» 
 

 
 
 
 


