
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТЕЛЭКЭЙ АВЫЛ  

ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

423749, Иске Телэкэй авылы, 

Үзәк ур.,87 нче йорт. 

Тел/факс 5-41-21 

 

 
 

ТЛЯКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

423744, село Старое Тлякеево, 

ул.Центральная,дом 87. 

Тел/факс 5-41-21 

 

 

                                                                                                                               

 

   КАРАР                                                                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                                              «14» января 2019 года 

№2 

 

Об утверждении план работы Женского Совета 

при Тлякеевском сельском поселении Актанышского муниципального района 

на 2019 года 

 В целях реализации интересов женщин и детей, повышения роли женщин в общественно-

политической, экономической, социальной и культурной жизни Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановляю: 

 

  1. Утвердить план работы Женского Совета при Тлякеевском сельском поселении 

Актанышского муниципального района на 2019 года 

  2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Тлякеевского сельского исполкома:                                                      Р.Р.Минниханов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 



Утверждено 

постановлением                                                                                                              

Тлякеевского сельского      

исполкома                                                                                          

Актанышского муници-                                                                                                        

пального района    

№2 от 14 января 2019 г.                                                                                                       

 

План работы Женсовета при  Тлякеевском сельском поселении 

 Актанышского муниципального района на 2019  год 

1.Организационные мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1 Совместно с Советом общественности 

с.Ст.Тлякееево участвовать в проведении 

Дней профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно  

 

 

2 Совместно с Центром занятости населения 

Актанышского муниципального района, 

руководителями предприятий, учреждений, 

организаций рассматривать в 

индивидуальном порядке вопросы о 

возможности трудоустройства безработных 

женщин 

ежемесячно  

 

 

3 Принимать участие в дежурствах на 

массовых мероприятиях поселения с целью 

недопущения совершения правонарушений 

молодежью и иными лицами (по плану 

проведения мероприятий) 

ежемесячно члены женсовета-  

по графику 

4 Проводить анализ деятельности женсовета 

по результатам, вырабатывать 

предложения, направленные на ее 

совершенствование 

ежемесячно  члены женсовета 

5 Вести учет женщин, нуждающихся в 

особом внимании общества (многодетные, 

одинокие матери, одинокие преклонного 

возраста, пьющие и т.д.) 

в течение года  

 

6 Обобщение опыта создания дружных семей 

жителями поселения  (с последующей 

публикацией информации в СМИ,на сайте 

Тлякеевского сельского поселения) 

в течение года  

2.Общепрофилактические мероприятия 

  

№ п/п Наименование мероприятия срок ответственный 

исполнитель 

1 Во взаимодействии с участковым 

уполномоченным полиции, Советом 

общественности поселения посетить по месту 

жительства с целью выяснения причины 

ежемесячно  

 



социального неблагополучия: 

-семьи, злоупотребляющие алкоголем; 

-несовершеннолетних правонарушителей 

 

2 Совместно с медиками, Советом 

общественности, коллективами МБОУ 

«Тлякеевская ООШ», Тлякеевским  детским 

садом выявлять семьи и 

несовершеннолетних, находящиеся на ранней 

стадии неблагополучия. Проводить с 

данными гражданами индивидуально-

профилактическую работу 

в течение года  

 

3 Во взаимодействии с полицией и Советом 

общественности поселения проводить рейды 

по выявлению  мест незаконной торговли 

алкоголем, поддельной алкогольной 

продукции 

в течение года члены женсовета 

4 Совместно с Советом общественности 

поселения  проводить рейды по местам 

массового нахождения молодежи с целью 

предупреждения пьянства, наркомании и 

табакокурения и иных правонарушений 

в течение года члены женсовета 

5 Организация бесед по месту жительства по 

вопросам благоустройства 

в течение года члены женсовета по 

своим улицам 

3.Заседания женсовета 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1 Круглый стол «О задачах женсовета 

поселения на 2019  год- утверждение 

плана работы» 

Май 2019  

Об участии в проведении 

Международного дня защиты детей (1 

июня) 

Участие в составлении социального 

паспорта поселения 

2 Об участии в проведении 

Международного дня семьи (8 июля) 

Июль 2019  

Организация фотоконкурса «Наша 

дружная семья» 

3 О работе  по воспитанию детей в 

неблагополучных, малообеспеченных 

семьях 

Июль 2019  

  

Обмен опытом по воспитанию детей в 

многодетной семье 

 

 

4 Об участии в проведении 

Международного женского дня 

март 2019 члены женсовета 

5 Об участии в проведении 

празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

май 2019  

6 О работе Тлякеевского детского сада  

по обеспечению здорового образа 

жизни, социального благополучия в 

семье и в детском саду 

Октябрь 2019  



7 О развитии спорта среди молодежи 

села, профилактической работе по 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией, 

пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи села 

Август 2019  

8 О  культурно- массовой работе в 

селе,  организации досуга престарелых 

и одиноких жителей (совместно с 

коллективами учреждений поселения). 

В течение года  

9 Организация летнего отдыха  и 

трудовой занятости детей и 

подростков во время каникул  

июнь-август 2019  

10 Об организации и проведении 

конкурса «Лучшее подворье жителей 

села» 

Сентябрь 2019  

 

11 Об участии в проведении Дня 

пожилого человека 

Октябрь 2019  

О работе с социально- 

незащищенными, престарелыми 

гражданами 

12 Об участии в проведении Дня матери Ноябрь 2019  

13 Об участии в проведении Дня 

инвалида 

Декабрь 2019  

14 Подведение итогов работы женсовета 

сельского поселения 

январь 2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Прокурору Актанышского района 

                                      Республики Татарстан 

                                                        советнику юстиции  Р.К.Аскарову 

                                            от Тлякеевского сельского  

                                          исполнительного комитета 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО. 

 

      Направляем  Вам  проект постановления  Тлякеевского сельского исполнительного комитета  

Актанышского муниципального района Республики Татарстан «Об утверждении план работы 

Женского Совета при Тлякеевском сельском поселении Актанышского муниципального района 

на 2019 года» для проведения правовой экспертизы. 

 

      Приложение  на 4-х листах. 

 

 

 

Руководитель  Тлякеевского  

сельского исполнительного комитета:                             Р.Р.Миннеханов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТЕЛЭКЭЙ АВЫЛ  

ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

423749, Иске Телэкэй авылы, 

Үзәк ур.,87 нче йорт. 

Тел/факс 5-41-21 

 

 
 

ТЛЯКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

423744, село Старое Тлякеево, 

ул.Центральная,дом 87. 

Тел/факс 5-41-21 

 

 

                                                                                                                               

 

   КАРАР                                                                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                               

№_____ 

 

Об утверждении план работы Женского Совета 

при Тлякеевском сельском поселении Актанышского муниципального района 

на 2019 года 

 В целях реализации интересов женщин и детей, повышения роли женщин в общественно-

политической, экономической, социальной и культурной жизни Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», 

постановляю: 

 

 1. Утвердить план работы Женского Совета при Тлякеевском сельском поселении Актанышского 

муниципального района на 2019 года 

  2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Тлякеевского сельского исполкома:                                                      Р.Р.Минниханов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            

Утверждено 

постановлением                                                                                                              

Тлякеевского сельского      

исполкома                                                                                          

Актанышского муници-                                                                                                        

пального района    

№___ от __________ 

 

План работы Женсовета при  Тлякеевском сельском поселении 

 Актанышского муниципального района на 2019  год 

1.Организационные мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1 Совместно с Советом общественности 

с.Ст.Тлякееево участвовать в проведении 

Дней профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно  

 

 

2 Совместно с Центром занятости населения 

Актанышского муниципального района, 

руководителями предприятий, учреждений, 

организаций рассматривать в 

индивидуальном порядке вопросы о 

возможности трудоустройства безработных 

женщин 

ежемесячно  

 

 

3 Принимать участие в дежурствах на 

массовых мероприятиях поселения с целью 

недопущения совершения правонарушений 

молодежью и иными лицами (по плану 

проведения мероприятий) 

ежемесячно члены женсовета-  

по графику 

4 Проводить анализ деятельности женсовета 

по результатам, вырабатывать 

предложения, направленные на ее 

совершенствование 

ежемесячно  члены женсовета 

5 Вести учет женщин, нуждающихся в 

особом внимании общества (многодетные, 

одинокие матери, одинокие преклонного 

возраста, пьющие и т.д.) 

в течение года  

 

6 Обобщение опыта создания дружных семей 

жителями поселения  (с последующей 

публикацией информации в СМИ,на сайте 

Тлякеевского сельского поселения) 

в течение года  

2.Общепрофилактические мероприятия 

  

№ п/п Наименование мероприятия срок ответственный 

исполнитель 

1 Во взаимодействии с участковым 

уполномоченным полиции, Советом 

ежемесячно  



общественности поселения посетить по месту 

жительства с целью выяснения причины 

социального неблагополучия: 

-семьи, злоупотребляющие алкоголем; 

-несовершеннолетних правонарушителей 

 

 

2 Совместно с медиками, Советом 

общественности, коллективами МБОУ 

«Тлякеевская ООШ», Тлякеевским  детским 

садом выявлять семьи и 

несовершеннолетних, находящиеся на ранней 

стадии неблагополучия. Проводить с 

данными гражданами индивидуально-

профилактическую работу 

в течение года  

 

3 Во взаимодействии с полицией и Советом 

общественности поселения проводить рейды 

по выявлению  мест незаконной торговли 

алкоголем, поддельной алкогольной 

продукции 

в течение года члены женсовета 

4 Совместно с Советом общественности 

поселения  проводить рейды по местам 

массового нахождения молодежи с целью 

предупреждения пьянства, наркомании и 

табакокурения и иных правонарушений 

в течение года члены женсовета 

5 Организация бесед по месту жительства по 

вопросам благоустройства 

в течение года члены женсовета по 

своим улицам 

3.Заседания женсовета 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1 Круглый стол «О задачах женсовета 

поселения на 2019  год- утверждение 

плана работы» 

Май 2019  

Об участии в проведении 

Международного дня защиты детей (1 

июня) 

Участие в составлении социального 

паспорта поселения 

2 Об участии в проведении 

Международного дня семьи (8 июля) 

Июль 2019  

Организация фотоконкурса «Наша 

дружная семья» 

3 О работе  по воспитанию детей в 

неблагополучных, малообеспеченных 

семьях 

Июль 2019  

  

Обмен опытом по воспитанию детей в 

многодетной семье 

 

 

4 Об участии в проведении 

Международного женского дня 

Март  2019 члены женсовета 

5 Об участии в проведении 

празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май 2019  

6 О работе Тлякеевского детского сада  

по обеспечению здорового образа 

Октябрь 2019  



жизни, социального благополучия в 

семье и в детском саду 

7 О развитии спорта среди молодежи 

села, профилактической работе по 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией, 

пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи села 

Август 2019  

8 О  культурно- массовой работе в 

селе,  организации досуга престарелых 

и одиноких жителей (совместно с 

коллективами учреждений поселения). 

В течение года  

9 Организация летнего отдыха  и 

трудовой занятости детей и 

подростков во время каникул  

июнь-август 2019  

10 Об организации и проведении 

конкурса «Лучшее подворье жителей 

села» 

Сентябрь 2019  

 

11 Об участии в проведении Дня 

пожилого человека 

Октябрь 2019  

О работе с социально- 

незащищенными, престарелыми 

гражданами 

12 Об участии в проведении Дня матери Ноябрь 2019  

13 Об участии в проведении Дня 

инвалида 

Декабрь 2019  

14 Подведение итогов работы женсовета 

сельского поселения 

январь 2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


