РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ
МАСАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
423753, деревня Масады,
ул. Нефтяников ,дом 18 , Тел. 6-72-76

д. Масады

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
МЭСЭДЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТӘКЧЕСЕ
423753, Мэсэде авылы,
Нефтяников ур.,18 нче йорт.
Тел. 6-72-76

Постановление № 4
о создании Женского Совета при Масадинском сельском поселении
Актанышского муниципального района
от 14 января 2019 года

В целях реализации интересов женщин и детей, повышения роли женщин в общественнополитической, экономической, социальной и культурной жизни Масадинского сельского
поселения Актанышского муниципального района, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
постановляю:
1.Создать Женский Совет (далее- Женсовет) при Масадинском сельском поселении
Актанышского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Женсовете при Масадинском сельском поселении
Актанышского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории
Масадинского сельского поселения Актанышского муниципального района, оказать содействие
созданию и деятельности Женсовета.
4. Опубликовать настоящее постановление в сайте Масадинского сельского поселения
Актанышского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Масадинского СИК

Ф.Р.Мингазетдинова

Утверждено
постановлением Главы
Масадинского
сельского
поселения
Актанышского
муниципального
района от14января 2019
года № 4

Положение о Женском совете при Масадинском сельском поселении
Актанышского муниципального района
1.Общее положение.
Женсовет – добровольная, независимая общественная организация, созданная для
защиты интересов граждан, проживающих на территории Масадинского сельского
поселения Актанышского муниципального района.
Организация
выступает
за
социальную
справедливость,
осуществляет
взаимодействие с общественными организациями, оказывает помощь семьям, решает
проблемы женщин, поднимает деловые и нужные вопросы.
2. Цель.
Создание наиболее благоприятных
общественных делах.

условий для активного участия женщин в

3. Деятельность.
Отстаивание интересов женщин, сохранение семей, защита детей, в силу различных
причин, обречѐнных на сиротство, обделѐнных родительской заботой, душевной
теплотой.
4. Задачи.
Активное вовлечение женщин в управление делами общества.
Материальная и моральная помощь многодетным семьям, одиноким матерям.
Укрепление семьи, материнства, защита прав ребенка.
Сохранение национальных традиций русского и других народов, проживающих на
территории поселения.
5. Женсовет имеет право самостоятельно решать вопросы проведения собраний,
определяет методы работы женсовета с учѐтом местных условий. Подавать
предложения в администрацию поселения по вопросам улучшения положения женщин,
семьи, ребенка.
6.

Организационное строение.

Заседания женсовета проходят 1 раз в 2 месяца.

7. Учёт работы женсовета осуществляется его председателем и секретарѐм. К учетным
документам относятся:
Планы работы женсовета.
Протоколы заседаний женсовета.
Список членов женсовета.
Отчеты о проделанной работе.
Женсовет деревни Масады Актанышского муниципального района – добровольное
общество, состоящее из женщин, проживающих на территории Масадинского сельского
поселения Актанышского муниципального района. Женщины контактируют с другими
общественными движениями, организациями. Женсовет оказывает помощь семьям,
решает социальные проблемы, принимает активное участие в общественных делах
поселения, района.
Основное направление деятельности женсовета – организация, работа с
неблагополучными семьями, нравственное и духовное просвещение.
Со всеми вопросами и предложениями граждане села могут обратиться к любому
члену женсовета, зная, что вопросы не останутся без внимания.

Состав женсовета при Масадинском сельском поселении Актанышского
муниципального района
№
Ф.И.О.
Место работы
п/п
1 Шамсиева
Л.Р.–
председатель МБУ «Барсуковский СДК»
женсовета
2 Билалова
А.Ф.зам.председателя МБУ «Барсуковский СДК»
женсовета
3 Фарсиева И.К.-секретарь женсовета
Масадинский СИК
4 Муллахметова Э.А.
Барсуковский ФАП
5 Харисова Л.М.
6 Мухамаева Р.М.
МБУ «Барсуковский СДК»

Занимаемая
должность
Директор СДК
библиотекарь
секретарь исполкома
фельдшер
пенсионерка
Заведующая СК

План работы Женсовета при Масадинском сельском поселении Актанышского
муниципального района на 2019 год
1.Организационные мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
1 Совместно с Советом общественности
д.Масады участвовать в проведении Дней
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Совместно с Центром занятости населения
Актанышского муниципального района,
руководителями предприятий, учреждений,
организаций
рассматривать
в
индивидуальном порядке вопросы о
возможности трудоустройства безработных
женщин
3 Принимать участие в дежурствах на
массовых мероприятиях поселения с целью
недопущения совершения правонарушений
молодежью и иными лицами (по плану
проведения мероприятий)
4 Проводить анализ деятельности женсовета
по
результатам,
вырабатывать
предложения,
направленные
на
ее
совершенствование
5 Вести учет женщин, нуждающихся в
особом внимании общества (многодетные,
одинокие матери, одинокие преклонного
возраста, пьющие и т.д.)
6 Обобщение опыта создания дружных семей
жителями поселения (с последующей
публикацией информации в СМИ,на сайте
Масадинского поселения)
2.Общепрофилактические мероприятия
2

Срок
ежемесячно

Ответственный исполнитель

ежемесячно

ежемесячно

члены женсоветапо графику

ежемесячно

члены женсовета

в течение года

в течение года

№ п/п

Наименование мероприятия

срок

1

Во
взаимодействии
с
участковым
уполномоченным
полиции,
Советом
общественности поселения посетить по месту
жительства с целью выяснения причины

ежемесячно

ответственный
исполнитель

социального неблагополучия:
-семьи, злоупотребляющие алкоголем;

-несовершеннолетних правонарушителей
Совместно
с
медиками,
Советом
в течение года
общественности,
коллективами
МБУ
«Барсуковский СДК»,
выявлять семьи и
несовершеннолетних, находящиеся на ранней
стадии
неблагополучия.
Проводить
с
данными
гражданами
индивидуальнопрофилактическую работу
3
Во взаимодействии с полицией и Советом
в течение года
члены женсовета
общественности поселения проводить рейды
по выявлению мест незаконной торговли
алкоголем,
поддельной
алкогольной
продукции
4
Совместно с Советом общественности
в течение года
члены женсовета
поселения проводить рейды по местам
массового нахождения молодежи с целью
предупреждения пьянства, наркомании и
табакокурения и иных правонарушений
5
Организация бесед по месту жительства по
в течение года
члены женсовета п
вопросам благоустройства
своим улицам
3.Заседания женсовета
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный исполнитель
1
Круглый стол «О задачах женсовета
Май 2019
поселения на 2019 год- утверждение
плана работы»
Об
участии
в
проведении
Международного дня защиты детей (1
июня)
Участие в составлении социального
паспорта поселения
2
Об
участии
в
проведении
Июль 2019
Международного дня семьи (8 июля)
Организация фотоконкурса «Наша
дружная семья»
3
О работе по воспитанию детей в
Июль 2019
неблагополучных, малообеспеченных
семьях
Обмен опытом по воспитанию детей в
многодетной семье
2

4
5

6

7

Об
участии
в
проведении
Международного женского дня
Об
участии
в
проведении
празднования Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
О работе Усинского детского сада по
обеспечению здорового образа жизни,
социального благополучия в семье и в
детском саду
О развитии спорта среди молодежи

Февраль 2019
Апрель 2019
Октябрь 2019

Август 2019

члены женсовета

8

9

10

11

12
13
14

села, профилактической работе по
борьбе с алкоголизмом и наркоманией,
пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи села
О культурно- массовой работе в
селе, организации досуга престарелых
и одиноких жителей (совместно с
коллективами учреждений поселения).
Организация летнего отдыха
и
трудовой
занятости
детей
и
подростков во время каникул
Об
организации
и
проведении
конкурса «Лучшее подворье жителей
села»
Об участии в проведении Дня
пожилого человека
О
работе
с
социальнонезащищенными,
престарелыми
гражданами
Об участии в проведении Дня матери
Об участии в проведении Дня
инвалида
Подведение итогов работы женсовета
сельского поселения

В течение года

июнь-август 2019
Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Ноябрь 2019
Декабрь 2019
декабрь 2019
январь 2019

Председатель Женсовета
при Масадинском сельском поселений:

______________ Шамсиева Л.Р.

