Постановление
Пленума областного Совета женщин, посвященного 75-летию
Комитета советских женщин и деятельности женских
организаций в современных условиях.

24 ноября 2016 года
Заслушав и обсудив доклад председателя областного Совета
женщин Н.Н. Гришиной, сообщения председателей районных
Советов женщин, активистов женского движения Пленум
постановляет:
Рязанскому областному Совету женщин, председателям
районных и городских Советов женщин:
1. По случаю исторической даты – 75-летия Комитета советских
женщин
провести
в
муниципальных
образованиях
торжественные собрания,
заседания женских советов,
посвященные этому знаменательному событию.
2. Развивать социальное партнерство и взаимодействие с
властными структурами, другими секторами гражданского
общества, работающими в сфере поддержки семьи и детства
(ветеранскими молодежными организациями, обществами
инвалидов, клубами молодой семьи и др.).
3. Заключить соглашения о сотрудничестве (государственного и
негосударственного сектора) по участию в реализации
социально-значимых проектов.
4. Активизировать работу по деятельности женсоветов на уровне
малых городов, сельских и городских поселений.
5. С учетом сложившихся непростых реалий, для преодоления
негативных
последствий
кризиса
наполнить
новым
содержанием социальные проекты и акции, направленные на
поддержку семьи, родительства, детства, укрепление духовнонравственного здоровья семьи.
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6. Усилить практику адресной работы в поддержку наиболее
уязвимых слоев: многодетных семей, семей с инвалидами,
неблагополучных семей, лиц пожилого возраста.
7. Принимать активное участие в соискании различного уровня
грантов социально-значимых проектов.
8. Пропагандировать равную ответственность родителей за
воспитание
детей,
повышать
престиж
отцовства.
Способствовать созданию советов отцов и осуществлению
совместных с Советами женщин социально-значимых
проектов.
9. Обратить особое внимание на организацию работы по ранней
профилактике социального неблагополучия семей (детская
беспризорность, безнадзорность, преступность, алкоголизм,
наркотическая зависимость).
10.
С целью укрепления семьи, ответственного родительства,
продвижения
традиционных
семейных
ценностей
распространять опыт благополучных, социально-активных
семей, позитивного семейного воспитания.
11.
Участвовать во Всероссийской акции Союза женщин
России «Волна памяти».
12.
Укреплять взаимодействие советов женщин, ветеранских
и молодежных организаций в использовании на практике
успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по
патриотическому воспитанию молодежи, начиная с
дошкольных учреждений.
13.
В целях противодействия фальсификаций Второй
мировой войны практиковать уроки исторической правды и
киноуроки мужества, опираясь на лучшие произведения о
Великой Отечественной войне, воспоминания ветеранов.
14.
Всемерно повышать престиж воинской службы в среде
учащейся, рабочей, студенческой молодежи, используя
наиболее эффективные формы
работы и ресурсы,
сложившиеся в системе ДОСААФ.
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15.
Активнее популяризировать духовно-нравственные,
культурные
традиции
России,
усилить
пропаганду
традиционных ценностей через художественную литературу,
библиотеки, музеи, фестивали, выставки, уделяя особое
внимание сельским районам области.
16.
Предусмотреть мероприятия по духовно-нравственному
воспитанию в летних оздоровительных лагерях.
17.
Шире
привлекать
представителей
национальнокультурных объединений, традиционных религиозных
конфессий, казачества к участию в программах социальнокультурной направленности.
18.
Принять активное участие в организации и проведении
просветительских мероприятий, посвященных Году экологии
в России в 2017 году.
19.
Шире использовать возможности сайта
областного
Совета женщин с целью информирования населения
Рязанской области о работе районных и городских Советов
женщин.
Ежемесячно передавать информацию о значимых
событиях, фотоматериалы о ярких, самобытных женщинах
региона для размещения на сайте областного Совета женщин.

3

