УТВЕРЖДЕНО
на заседании женсовета
Нововятского района
29.08.2013
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете женщин при территориальном управлении администрации города Кирова
по Нововятскому району
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Совет женщин Нововятского района» (далее Женсовет) является местной организацией КООО «Союз Женщин».
1.2. Женсовет является координационным и рабочим органом, создаваемым с целью
совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с общественными
объединениями и иными организациями в целях реализации интересов женщин и детей,
повышения роли женщин в общественно-политической, экономической, социальной и
культурной жизни, подготовке предложений по социально-значимым вопросам, привлечения
женщин к активному участию в решении проблем защиты семьи, материнства, детства и
других вопросов социальной сферы на территории района.
1.3. Женсовет создается по территориальному признаку и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
1.4. В своей деятельности Женсовет руководствуется Конституцией РФ, федеральным
законодательством, Указами и Распоряжениями Президента РФ, законодательством
Кировской области и настоящим Положением.
2. ЦЕЛЬ, ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ СОВЕТА ЖЕНЩИН НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА
2.1. Целью Женсовета является укрепление семьи, признание общественной
значимости материнства, отцовства, домашнего труда женщин, защита прав ребенка,
повышение уровня рождаемости.
2.2. К функциям Женсовета относятся:
2.2.1. Выработка предложений по важнейшим правовым и социально-экономическим
проблемам, связанным со сферой деятельности женского движения в районе;
2.2.2. Оказание содействия территориальному управлению
положения женщин, семьи, материнства и детства;

в сфере улучшения

2.2.3. Сотрудничество с представителями женских и иных организаций и объединений
по вопросам охраны здоровья, семьи, материнства и детства.
2.3. К задачам Женсовета относятся:
2.3.1. Консолидация женских объединений района в движении за социальноэкономические, политические и гражданские права, в предупреждении противоправных
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деяний несовершеннолетних и членов их семей, оказании практической помощи женским
объединениям на местах.
2.3.2. Содействие в профилактике детской безнадзорности и подростковой
преступности.
2.3.3. Участие в повышении культурного уровня населения, а также в санитарногигиеническом воспитании населения.
2.3.4. Укрепление семьи, повышение значимости материнства.
2.3.5. Разработка и внесение предложений по проблемам материнства и детства на
территории района.
2.3.6. Организация выставок, лекториев, концертов, сотрудничества со СМИ.
2.3.7. Содействие формированию условий, благоприятствующих гармоничному
развитию детей, удовлетворению материальных и духовных потребностей, воспитанию
патриотического и гуманного мышления.
2.3.8. Обсуждение по предложению заместителя главы администрации города Кирова,
начальника территориального управления по Нововятскому району иных вопросов,
относящихся к компетенции Женсовета.
2.3.9. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления
по вопросам семейной политики, доступности образования, культуры, здравоохранения,
социальной защиты населения на основе социального партнерства.
2.3.10. Пропаганда и популяризация семейной политики,
благополучную семью как основу национальной безопасности РФ.

направленной

на

3. ПРАВА ЖЕНСОВЕТА
Для решения возложенных задач и реализации своих функций Женсовет имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы от
органов власти, общественных объединений, должностных лиц.
3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц, представителей организаций,
общественных объединений.
3.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях,
семинарах, по тематике, входящей в компетенцию Женсовета.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕНСОВЕТА
4.1. В Женсовет могут входить представители органов местного самоуправления,
предприятий и организаций, общественных объединений, населения района.
4.2. Состав Женсовета утверждается распоряжением заместителя главы
администрации города Кирова, начальника территориального управления по Нововятскому
району.

3
4.3. Женсовет вправе создавать постоянные и временные рабочие группы, состав
которых утверждается решением Женсовета.
5. РЕГЛАМЕНТ ЖЕНСОВЕТА
5.1. Совет женщин формируется на добровольной основе из представительниц
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, находящихся на
территории района.
Руководство
деятельностью
Женсовета
осуществляет
его
председатель.
Председатель, его заместитель и секретарь Женсовета избираются непосредственно на
заседании Женсовета сроком на 5 лет.
5.2. Обязанности:
5.2.1. - председателя:
- осуществляет общее руководство деятельностью Женсовета;
- определяет и утверждает основные направления деятельности;
- определяет время и место проведения заседаний;
- председательствует на заседаниях Женсовета.
5.2.2. - секретаря:
- информирует членов Женсовета о месте, времени, повестке заседания, осуществляет
рассылку информации необходимой для обсуждения на заседаниях;
- обеспечивает организационную подготовку материалов заседаний;
- обеспечивает ведение протокола заседания;
- исполняет поручения председателя Женсовета.
5.2.3. - членов:
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, вынесенных на
рассмотрение заседания Женсовета;
- вносят предложения по плану работы;
- лично участвуют в заседаниях Женсовета;
- исполняют поручения председателя Женсовета
5.3. Деятельность Женсовета осуществляется по плану работы, согласованному с
заместителем главы администрации города, начальником территориального управления по
Нововятскому району.
5.4. Заседания Женсовета проводятся председателем по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее
половины его членов.
5.5. Женсовет не рассматривает обращения по личным вопросам, связанным с
имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с жалобами на решения судов,
органов следствия и дознания.
5.6. Решения Женсовета принимаются открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании и носят рекомендательный характер.
5.7. Решения, принятые Женсоветом, доводятся до сведения начальника
территориального управления администрации города Кирова по Нововятскому району, и при
необходимости могут быть направлены в иные инстанции, а также могут доводиться до
сведения общественности через средства массовой информации и телекоммуникационной
сети «Интернет».
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5.8. Учетными документами Женсовета являются: положение, списочный состав,
планы работы годовые и помесячные, годовые отчеты о работе, протоколы заседаний, сметы
проводимых мероприятий, входящие и исходящие документы. Учетные документы хранятся
у председателя женсовета сроком 5 лет.
6. ИМУЩЕСТВО ЖЕНСОВЕТА
6.1. Источниками формирования имущества Женсовета являются:




добровольные пожертвования физических и юридических лиц - общественных
объединений;
поступления на мероприятия, проводимые Женсоветом, в том числе культурномассовые, зрелищные, спортивные и т.п.;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством и не
противоречащие настоящему Положению.

6.2. Женсовет Нововятского района не преследует цели извлечения прибыли;
поступления, указанные в п. 6.1., Женсоветом направляются на достижение основных целей
и задач организации и не подлежат перераспределению между членами организации.

__________________

