
   Женсовет, как общественная организация, осуществляет свою деятельность с 
17.01.2017г. 

Милосердие, доброта, соучастие – именно так, кратко и лаконично можно 

охарактеризовать саму идею создания и функционирования общественного 

движения, где основной и единственной силой являются Женщины!  
 

     1. Цели и задачи Женского совета. 

 Выступление Учителя МКОУ « Волчно-Бурлинская СОШ» Коврижкиной С.В. 

     2. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Женского совета. 

     3. Создание комиссий при Женсовете Волчно-Бурлинского сельсовета. 

 

 1. Слушали: цели и задачи Женского совета. 

 Выступила Коврижкина С.В., которая ознакомила присутствующих с Положением 
о Женсовете Волчно-Бурлинского сельсовета. 

  При администрации Волчно-Бурлинского сельсовета возобновил свою работу 
Женский совет. 

  Цель работы Женского совета: 

-отстаивание интересов женщин, сохранение семей, защита детей, в силу разных 
причин, обреченных на сиротство, обделенных родительской заботой, душевной 
теплотой; 

- осуществление иной деятельности в соответствии с задачами Женского совета; 

- создание наиболее благоприятных условий для активного участия женщин в 
общественных делах; 

-гармонизация развития личности и семейных отношений; 

-укрепление статуса семьи; 

-возражение национального и духовного самосознания; 

- развитие творческих способностей, создание условий для умственного и 
физического совершенствования жителей села. 

  Основными задачами женского совета являются: 

- Активное вовлечение женщин в управление делами общества. 

-Материальная и моральная помощь многодетным семьям, одиноким матерям, 
молодым семьям, семьям , попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

-Укрепление семьи, материнства, защита прав ребенка. 

-Сохранение национальных традиций населения, проживающего на территории 
села. 



-Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

-Оказание помощи пожилым людям, организация их досуга. 

     В связи с этим необходимо избрать председателя Женсовета, а так же его 
заместителя и секретаря Женсовета. 

  2. Слушали: о выборах председателя, заместителя председателя и 
секретаря Женсовета. 

   Поступили предложения избрать председателем Женсовета –Чертову Светлану 
Андреевну, заместителем председателя - Дюхину Ольгу Валерьевну, секретарем- 
Черных Наталью Александровну. 

Проголосовали единогласно. 

  3. При Женсовете были созданы комиссии. 

 - комиссия по работе с неблагополучными семьями в состав которой вошли : 

    Коврижкина Светлана Владимировна; 

    Коврижкина Нина Ивановна; 

    Сыромятова Наталья Алексеевна . 

- комиссия для работы по благоустройству села : 

    Гавриленко Ольга Викторовна; 

    Ерёмина Наталья Геннадьевна; 

    Черных Наталья Александровна. 

- комиссия  по организации культурной деятельности села:  

     Бубенева Оксана Викторовна; 

     Дюхина Ольга Валерьевна; 

     Карлова Татьяна Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О ЖЕНСОВЕТЕ                                                                  
с.   Волчно-Бурлинского  

 
I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Женсовет - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, независимая 

общественная организация, созданная по инициативе женщин, проживающих на 

территории  Карагайского сельского поселения  для защиты интересов и достойного 

положения женщин в обществе, повышения их роли в общественно-политической, 

экономической, культурной жизни. 

 Выступает за социальную справедливость, осуществляет взаимодействие с 

общественными организациями, организует встречи с руководителями поселения, района, 

оказывает помощь семьям, решает проблемы женщин, поднимает деловые и общественно 

полезные вопросы. 

 Основывает свою деятельность на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности. Женсовет свободен в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов работы. Работа Женсовета координируется 

администрацией муниципального образования  

 Взаимодействует в своей работе с органами местного самоуправления Волчно-

Бурлинского сельского поселения, с общественными объединениями, 

благотворительными фондами и другими общественными движениями, 

осуществляющими свою деятельность на территории поселения. 

  

                                                    II. ЦЕЛЬ:  
 - отстаивание интересов женщин, сохранение семей, защита детей, в силу разных 

причин, обречённых на сиротство, обделённых родительской заботой, душевной 

теплотой; 

 - осуществление иной деятельности в соответствии с задачами Женсовета. 

 - создание наиболее благоприятных условий для активного участия женщин в 

общественных делах; 

 - гармонизация развития личности и семейных отношений; 

 - укрепление статуса семьи; 

 - возрождение национального и духовного самосознания; 

 - развитие творческих способностей, создание условий для умственного и 

физического совершенствования жителей посёлка. 

  

                                                   III. ЗАДАЧИ: 
 - Активное вовлечение женщин в управление делами общества. 

 - Материальная и моральная помощь многодетным семьям, одиноким матерям, 

молодым семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 - Укрепление семьи, материнства, защита прав ребёнка. 

 - Сохранение национальных традиций населения, проживающего на территории 

поселения. 

 - Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

 - Оказание помощи пожилым людям, организация их досуга.  

  

                                  IV. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ 
 Членами женсовета могут быть активные представители, независимо от возраста, 

нации, образования, социального положения; 

 В соответствии с задачами и функциями своей деятельности женсовет имеет право: 

 - осуществлять контроль 



 - решать вопросы приема членов 

 - определять направление и методы работы с учетом местных условий, 

национальных обычаев, традиций, специфики женского движения в районе 

 - привлекать специалистов для решения жалоб и заявлений, касающихся семей, 

женщин; 

 - оказывать помощь в создании женсоветов по всему сельскому поселению, 

поддержки кандидатов в депутаты органов государственной власти Российской 

Федерации, местного самоуправления. 

  

 Женсовет вправе рассчитывать на: 

 - внимательное рассмотрение его предложений по вопросам улучшения положения 

женщин, семьи, ребенка, внесение их в порядке законодательной инициативы от имени 

женсовета посёлка; 

 - самостоятельно решает вопросы проведения собраний, конференций, определяет 

направления и методы работы с учетом местных условий, специфики женского движения 

в районе; 

 - активно работает по осуществлению целей и задач, способствует повышению 

авторитета в обществе, расширению его влияния среди женской общественности в 

поселении. 

  

                             V . ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ 
 Женсовет строится на основе свободного объединения женщин поселения. 

 Высшим органом Женсовета является Общее собрание всех его членов. Общее 

собрание созывается Президиумом Женсовета по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

 В компетенцию Общего собрания входит: 

 - внесение изменений и дополнений в положение о Женсовете; 

 - избрание Президиума Женсовета; 

 - избрание председателя Женсовета; 

 - осуществление любой деятельности и решение всех вопросов, для осуществления 

и решения которых создан Женсовет; 

 Исполнительным органом Женсовета является Президиум Женсовета, который 

подотчетен в своей деятельности Общему собранию Женсовета и избирается из числа 

членов Женсовета в количестве не менее 5 человек сроком на 4 года. 

 В компетенцию Президиума Женсовета входит: 

 - организация работы Женсовета по направлениям деятельности, определенным 

Президиумом;  

 - созывает правление Женсовета; 

 - созывает внеочередное Общее собрание Женсовета. 

 Заседание Президиума Женсовета собирается не реже 1 раза в месяц. Из состава 

Президиума Общим собранием Женсовета избирается председатель и два его заместителя 

сроком на 4 года. 

 Председатель и заместители Женсовета: 

 - организует деятельность Президиума Женсовета; 

 - представляет интересы Женсовета в государственных органах исполнительной 

власти, в органах местного самоуправления поселения, в других общественных 

организациях. 

  

                         VI. УЧЕТ РАБОТЫ ЖЕНСОВЕТА 
 Учёт работы Женсовета осуществляется его председателем; 

 К учетным документам относятся: 

 - планы работы Женсовета; 



 - протоколы заседаний Женсовета; 

 - список членов Женсовета; 

 - отчеты о проделанной работе. 

  

      VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

  
 Деятельность Женсовета обеспечивается за счет организуемых выставок, ярмарок 

концертов,  пожертвований, спонсорской помощи. Расходование денежных средств 

осуществляется самостоятельно.  

 Деятельность Женсовета прекращается по решению Общего собрания. 
 

 

   Состав женсовета Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета 

  

Председатель комиссии: Чертова Светлана Андреевна. 

Заместитель председателя: Дюхина Ольга Валерьевна. 

Секретарь: Черных Наталья Александровна. 

Состав женсовета: 

1. Бубенева Оксана Викторовна. 

2.Гавриленко Ольга Викторовна. 

3. Ерёмина Наталья Геннадьевна. 

4.Карлова Татьяна Алексеевна. 

5.Коврижкина Светлана Владимировна. 

6. Коврижкина Нина Ивановна. 

7.Сыромятова Наталья Алексеевна. 

8.Холодович Светлана Анатольевна. 

  

 

 

 



           План работы Женсовета на 2017 год 

  
№ 

              
Мероприятия 

    Дата 
проведения 

Ответственный 

1. 1. Составление плана 
женсовета на 2017 год. 
Выбор советов, 
председателей советов. 
 
2. Составление базы данных 
семей и 
несовершеннолетних детей, 
состоящих в социально-
опасном положении. 
Составление плана  
индивидуальной работы с 
ними. 
Акция «Поделись теплом 
своим» 
 

       январь Коврижкина С.В 

2. Круглый стол. Встреча с 
войнами 
интернационалистами  
14. 02.Литературное кафе «О 
любви за чашкой кофе» 
26.02. проводы зимы 
«Широкая масленица» 
 
 

     февраль Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 

3.  Праздничный концерт, 
посвященный  
8 Марта. 
 Продолжение акции 
«Поделись теплом» 
03.03. вечер отдыха «Наш 
поздравок» 
 

             март Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 

4.  Экологический субботник  
«Внимание! Школьник – 
пешеход!» 
Создание летней площадки 
для детей 
Светлая Пасха. 
16.04. программа 
«Пасхальный перезвон» 
24.04Библионочь 
Организация субботников к 
майским праздникам . 
 

 Апрель- май Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

5. Участие в праздничном                   май Коврижкина С.В 



параде ко Дню Победы. 
04.05. музыкальное кафе 
«Песни огненных лет» 
09.05. митинг ко Дню 
Победы. 
Праздничный концерт «И 
вновь победная весна» 
14.05 Встреча молодых 
семей «Любовь хранит очаг 
семейный. 
27.05. День открытых  дверей 
в библиотеке. 
Благоустройство территории 
кладбища к « Родительскому 
дню» и «Троице». 
Организация  уборки в 
центральной части села.          
( Бывший торговый ряд). 
Благоустройство детской 
площадки.( к 1 июня) 
 

Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

6. Летняя занятость детей и 
подростков. 
Операция «Занятость» 
трудоустройство детей из 
малообеспеченных семей. 
2.Праздник для детей. День 
защиты детей 
01.01. День защиты детей 
04.06. Юбилей села 
16.06. литературные чтения 
«Сказание об алтайской 
тайге» 
22.06. Митинг ко Дню памяти 
и скорби «И дольше века 
длился день» 
25.06. День молодежи  
 
Выявление объектов 
недвижимости в аварийном и 
брошенном  состоянии или 
содержащиеся в не 
надлежащем виде на 
территории сельсовета и  
устранять. 
Организовать разбивку клумб 
и цветников около 
учреждений  и общественных 
мест. 
 

       июнь Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

7. Праздник семьи 
07.08. театральный 

          май-август Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 



перекресток «Мелочи жизни» 
26.07 театральное кафе «Я 
так же беден, как природа и 
так же прост , как небеса» по 
творчеству 
О.Э.Мендельштама 

 
Запрещение 
несанкционированных 
свалок, выявление 
административных 
правонарушений правил 
благоустройства в селе. 
Приведение зданий, 
ограждений в эстетический 
вид. 
Установка табличек с 
наименованием улиц и 
номерных знаков. 
Организовать конкурс на 
лучшую территорию по 
номинациям: 
«Двор образцового порядка» 
 «Лучший цветник» 
 « Оригинальная композиция 
в усадьбе» 
 « За благоустройства 
придомовой территории» 
« Образцовая территория 
учреждения» 
« Лучшая улица». 
 

Чертова С.А. 

8. Проведение акции «Соберём 
детей в школу» 
19.08 Спас 
Празднование юбилея 
Алтайского края, праздник 
районный 
 

  август Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

9.  Итоги проведения операции 
«Занятость» 
Фестиваль картошки 
Юбилейная программа 
«Живи село, моё родное» 
 

 сентябрь Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

10. Поздравление на дому 
пожилых людей «Спасибо за 
вашу любовь и мудрость» 
Беседа с 
несовершеннолетними о 
вреде алкоголизма, 
табакокурения, СПИДА, 

октябрь Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 



наркомании (встречи в 
школе) 
01.10 Литературное кафе 
«Он наш поэт, он наша 
гордость» 
Месячник пожилого 
человека: 
- концертная программа; 
- поздравления на дому. 

 
 

11. День матери «Праздничный 
букет для милых мам» 
Концертная программа ко 
Дню Матери «Люблю тебя, 
моя родная». 

 
 

ноябрь Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

12. Конкурс «Зимняя сказка в 
зимнем дворе» 
Поздравление многодетных 
семей, детей    инвалидов 
«Здравствуй Дед Мороз!» 
 Голубой Огонек. 
Разъяснительная работа об 
использовании 
пиротехнических изделий во 
время проведения 
новогодних праздников 
Декада инвалидов. 
новогодние праздники: 
- мастер класс по 
оформлению залов к Новому 
году. 
Соорудить горку в центре 
села. 
Установить елку. 
Организовать конкурс 
«Снежная сказка». 
 
 

декабрь Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

13. Результаты обследования 
семей, находящихся в 
социально-опасном 
положении. 
1.Итоги работы по 
индивидуальным 
программам реабилитации 
семей, детей. Посещение 
опекунских семей. 
2.Подведение итогов работы 
за год. 

Постоянно Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 



14. Информирование о 
состоянии преступности 
среди несовершеннолетних и 
соблюдение правопорядка на 
территории села (встреча с 
участковым) 

постоянно Коврижкина С.В 
Карлова Т.А. 
Чертова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       При Женсовете открыт клуб « ВЕСТА» для женщин села.  

  Каждую пятницу все желающие женщины села собираются в СДК где 

проводятся мастер классы, обсуждаются накопившиеся вопросы, касающиеся 

планов Женсовета. Общими силами оказывается помощь в проведении 

сельских праздников. Подготавливаются сувениры, подарки, сделанные 

своими руками.  

 


