
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЖЕНСОВЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

I. Общие положения 

1 Женский совет (в дальнейшем – Женсовет) при администрации сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан является общественной организацией и создается в целях организации 

позитивной деятельности женщин, направленной на организацию досуга, творчества, 

благоустройства и общественных инициатив. 

Женсовет - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, независимая 

общественная организация, созданная 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, встречи с руководителями поселения, 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 может координироваться главой сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан. 

Взаимодействует в своей работе с государственными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, с государственными органами исполнительной власти Республики 

Башкортостан, с органами местного самоуправления муниципального района Зилаирский 

район, с общественными объединениями, благотворительными фондами и другими 

общественными движениями. 

2 Женсовет в своей деятельности руководствуется законодательными актами 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 

муниципального района Зилаирский район и сельского поселения Кашкаровский сельсовет. 

II. Цель: 

- 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 сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан. 

III. Деятельность: 

- формирование рекомендаций и предложений в администрацию сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет и администрацию муниципального района Зилаирский район по 

любым вопросам, относящимся к территории сельского поселения Кашкаровский сельсовет; 

- определение направления и методов работы с учетом местных условий, национальных 

обычаев, традиций, специфики женского движения в сельском поселении; 

- формирование банка данных о женщинах и детях, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- отстаивание интересов женщин, сохранение семей, защита детей, в силу разных 

причин, обречённых на сиротство, обделённых родительской заботой, душевной теплотой; 

-взаимодействие с государственными учреждениями и общественными 

формированиями 

- осуществление иной деятельности в соответствии с целями и задачами Женсовета. 

IV. Задачи: 

- активное вовлечение женщин в управление делами общества и государства. 

- осуществление взаимодействия с администрацией сельского поселения; 



- оказание помощи женщинам, а также несовершеннолетним и престарелым гражданам, 

в восстановлении нарушенных прав и законных интересов; 

- материальная и моральная помощь многодетным семьям, одиноким матерям, молодым 

семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
- укрепление семьи, материнства, родительства, защита прав ребёнка; 

- профилактическая работа по сохранению семей, находящихся на грани распада; 

- забота над семьями погибших при исполнении гражданского и служебного долга; 

- совместная работа с общественными формированиями при администрации сельского 

поселения; 

- проверка жилищно-бытовых условий неблагополучных семей, молодых семей; 

- организация и проведение досуговых мероприятий для женщин и детей; 

-сохранение национальных традиций башкирского народа; 

- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи; 

- оказание помощи пожилым людям, организация их досуга. 

V. Права. 

Женсовет имеет все права, предусмотренные Федеральным законодательством, 

законодательством Республики Башкортостан, а также самостоятельно решать вопросы 

проведения собраний, определяет направления и методы работы с учётом местных условий, 

подавать предложения по вопросам улучшения положения женщин, семьи, ребёнка. 

VI. Организационное строение. 

Членами Женсовета сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального 

района 

Зилаирский район Республики Башкортостан могут быть на добровольных началах 

граждане Республики Башкортостан не моложе 18 лет, проживающие или работающие на 

территории сельского поселения, положительно характеризующиеся по месту работы и 

жительства, способные по своим деловым и моральным качествам успешно выполнять 

поставленные перед ними задачи. 

В компетенцию Женсовета входит: 

- определение направление деятельности Женского совета; 

- организация благотворительных акций; 

- разработка социальных программ; 

- осуществление любой деятельности и решение всех вопросов, для осуществления и 

решения которых создан Женсовет. 

Председатель и заместитель Женсовета: 

- организует деятельность Женсовета; 

- представляет интересы Женсовета в государственных органах исполнительной власти, 

в органах местного самоуправления, в других общественных объединениях. 

VII. Учёт работы женсовета 

1.Координацию деятельности Женсовета осуществляет председатель. 

2 Совещания и мероприятия Женсовета проводятся не реже одного раза в квартал. План 

работы составляется ежегодно, не позднее 30 января. 

3 Основной формой работы является заседание. 

4 Решения Женсовета носят рекомендательный характер. 

5 На заседании Женсовета ведется протокол, который подписывается председателем. 

Копия протокола в течение 5 дней направляется в администрацию сельского поселения. 

6 Учетные документы Женсовета: 

Планы работы Женсовета. 

Протоколы заседаний Женсовета. 

Список членов Женсовета. 

Отчёты о проделанной работе. 

7 Материально - техническое обеспечение Женсовета возлагается на администрацию 

сельского поселения. 

 


