
 
 
 
 
 
 



Приложение №1                                                                                                
к постановлению Руководителя 
Исполнительного комитета 
Кировского сельского поселения                                                                                                      
от 17.01.2020 года № 2 

 

ПЛАН 

работы женского Совета Кировского сельского поселения на 2020 год 

№ Мероприятия Дата  
проведения 

Ответственные 

1. Проведение заседания о задачах 
женсовета поселения и утверждение 
плана работы на 2020г. 

Ежеквартально Председатель 
совета, 

члены совета 

2. Участие в проведении: 
- дня республики 
- международного женского дня 
- дня семьи 
- дня защиты детей 
- дня пожилого человека 
- спартакиады среди сельских 
поселений 
- дня матери 
- празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
-национального праздника Сабантуй 
- конкурса «А ну-ка, девушки, мамы и 
бабушки!» 
- смотра художественной 
самодеятельности 
- конкурса «Лучший полисадник – 2020» 

В течение Председатель 
совета 

члены совета 

3. Оформление папки и стенда 
«Деятельность женского совета 
Кировского сельского поселения» 

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 

4. Проводить анализ деятельности 
женсовета, по 
результатам  вырабатывать 
предложения, направленные на ее 
совершенствование  

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 

5. Во взаимодействии с участковыми 
уполномоченными и инспекторами ПДН 
ОВД посещать по месту жительства с 
целью выяснения 
причины  социального неблагополучия:  
-  семьи, злоупотребляющие 
алкоголем; 
- несовершеннолетних  
правонарушителей; 

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 

6. Вести учет женщин, нуждающихся в 
особом внимании общества  
(многодетные, одинокие матери, 
одинокие преклонного возраста, 

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 
 



пьющие и т.д.) 

7. Подготовка информационно-
справочных, методических материалов 
в помощь женщинам 

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 

8. Организация встречи с мамами детей, 
идущих в первый класс на тему: «Роль 
семьи в адаптации первоклассника» 

Август Учителя школ 
поселения 

9. Совместно с органами 
здравоохранения выявлять семьи и 
несовершеннолетних, находящиеся на 
ранней стадии неблагополучия. 
Проводить с данными гражданами 
индивидуально-профилактическую 
работу 

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 

10. Во взаимодействии с ОВД и Советом 
общественности поселения  проводить 
рейды по выявлению и нейтрализации 
мест незаконной торговли алкоголем, 
поддельной алкогольной продукцией  

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 

11. 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 Председатель 
совета 

члены совета 

12. Принимать участие в дежурствах на 
массовых мероприятиях с целью 
недопущения совершения 
правонарушений  молодежью и иными 
лицами 

В течение года Председатель 
совета 

члены совета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


