
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЧРОО

женщин Чувашии>>

н.А. Николаева

ПЛАН ДШЙСТВИЙ
ЧРОО (СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ>> НЛ2022 ГОД

В целях содействия ре€tлизации национ€tльных целей и задач в
Российской Федерации на период до 2030 г., активизации гражданских и
общественных инициатив в выполнении Указов Президента Российской
Федерации, главных стратегических документов, направленных на
повышение качества жизни граждан, улучшения демо|рафической ситуации,
укрепления и поддержки института семьи, защиты материнства, отцовства и
детства в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 20|'7 г. J\Ъ 240
кОб объявлении в Российской Федерации,Щесятилетия детства);

Указ Президента Российской Федерации 11 декабря 2018 г. Jф 706
кОб Общероссийской общественно-государственной организации <<Союз

женщин России>>;

Указ Президента Российской Федерации от 2I июля 2020 г. J\b 474
((О национaльных целях рЕввития Российской Федерации на период до
2030 г.>;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 авryста
2014 г. Ns 1618-р <<Об утверждении Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерациинапериод до 2025 г.>;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля
20Iб г. J\b |64-р <Об утверждении Стратегии действий в интересах |раждан
старшего поколения в Российской Федерации на период до 2025 г.>;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 марта
2017 г. J\Ъ 410 (Об утверждении Национальной стратегии действий в
интересах женщин на201-7 -2022 гr.;

программа действий Союза женщин России до 2022 г. <<Равенство.
Развитие.Мир в XXI веке);

утвержденные планы по ре€rлизации национ€Lльных проектов в
Российской Федер ации;

ЧРОО <<Союз женщин Чувашии) утверждает основные направлениJI
деятельности (приложение J\b 1) и план мероприятий на 2022 г. (приложение
м 2).



Приложение ЛЬ 1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛВНИ]Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧРОО (СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ> В2022 ГОДУ

1. 2022 г. год выдающихся земляков: проект кО наших
замечательных подругах: Ольга Талля, первый председатель
РеСпУбликанского женсовета; Таня Юн, первая чувашская киноактриса;
ДРаМаТУрг; Кузьмина Вера, актриса; ,Щерипаска Татьяна, врач; Майя Костина,
заслуженныЙ мастер спорта СССР по парашютному спорту - выдающиеся
земляки вашей территории).

2. История женсовета - история республики: к 80-летию <<Союза
женщин Чувашии>>.

3. Сурский и Казанский оборонительные рубежи - подвиг женщин
Чувашии - продолжение следует.

4. Социальные контракты, женское предпринимательство - путь
р€lзвития.

5. Крепкие молодые семьи Чувашии - з€tлог стабильности.
6. ЧУвашия туристическая - сохранение и передача национ€шьных и

культурных традиций от матери к дочери от отца к сыну.'7. Твое здоровье в твоих руках.8. Образование: учимся постоянно.
9. Восславим женщину села.
10. Социальное партнерство - наша опора.



Приложение }(b 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ЧРОО (СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ> НА2022 ГОД

Jъ Меропри ятия Сроки и место
проведения

ответственные

I. Организационные мероприятия
1.1 Организация кураторства

членами Президиума за
городскими и районными
отделениями ЧРОО кСоюз
женщин Чувашии>>

январь Николаева Н.А.

|.2 Подготовка грантовых проектов
по <Социальному контракту>),
(В гостях у Асанне и Асатте
(бабушки и дедушки)>, <Не
стесняйтесь играть в куклы)

январь Николаева Н.А.,
Глотова Н.М.

1.3 Утверждение нового слогана
ЧРОО <<Союз женщин
Чувашии>>

январь Николаева Н.А.

|.4 Актуализация реестра
отраслевых женсоветов

январь Анишева Я.А.

1.5 Организация деятельности по
главному проекту 2022 г.
<<Вышитая карта России>>

январь Николаева Н.А.

1.6 Принятие Г[пана совместных
мероприятий с Общественной
палатой Чувашии;
АУ Чувашской Республики
<<Республиканский бизнес-
инкубатор, <<Мой бизнес>>

апрель Николаева Н.А.
Иванова Р.П.,

Аниченкова М.Н.

|.1 Выезд Председателя ЧРОО
<Союз женщин Чувашии> и
членов Президиума ЧРОО
<Союз женщин Чувашии>> в
муниципЕLпитеты Чувашской
Республики с целью
информирования населения о

реализации национ€lльных
проектов и обеспечения участияженщин в реЕrлизации
государственных программ
чувашской республики.

апрель -
Батыревский,

май -
Комсомольский

авryст -
Яльчикский,

ноябрь -
Шемуршинский

Николаева Н.А.



муниципЕLtIъных программ,
проектов

1.8 Мониторинг ре€Lпизации
Национальных проектов,
Национальной стратегии
действий в интересах женщин
на 20|7-2022 годы,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 8 марта 2017 г.
Jф 410-р

1 ра. в квартал Анишева Я.А.,
Глотова Н.М.

1.9 Выезды в районные и городские
отделения с целью ок€вания
методической помощи по
организации деятельности на
местах

в течение года Николаева Н.А.

1.10 Оказание помощи в

реабилитации JIицам,
ок€вавшимся в трудной
жизненной ситуации

в течение года Николаева Н.А.,
Федорова А.Н.

1.11 Заключение Соглашений между
ЧРОО <<Союз женщин
Чувашии>> и муницип€Lпьными
образованиями Чувашской
Республики, общественными
организациями, учреждениями
и др.

в течение года Николаева Н.А.,
Германова Г.М.

|.l2 Подготовка ежекварт€Lпьных,
годового отчетов ЧРОО <Союз
женщин Чувашии>>

до 10 числа
следующего за

истекшим
кварт€tлом

месяца

Анишева Я.А.

1.13 Рассмотрение заявлений о
приеме в члены ЧРОО <<Союз

женщин Чувашии>>

по мере
поступления

заявлений

Правление ЧРОО
<<Союз женщин

Чувашии>
I.|4 Подготовка наградных

документов по итогам работы
отделений ЧРОО <Союз
женщин Чувашии> и
активистов

в течение года Николаева Н.А.,
Анишева Я.А.

1.15 Проведение заседаний
Правления

2 раза в год Николаева Н.А.

t.16 Проведение заседаний
Президиума ЧРОО <<Союз

4 раза в год Николаева Н,А.



женщин Чувашии>>
Выездное заседание
Президиума ЧРОО кСоюз
женщин Чувашии> с целью
ознакомления с деятельностью
отраслевого женсовета
в ФГБоУ Во (ЧГУ им.
И.Н. Ульянова>) и рассмотрение
вопроса: (О проведении
конкурса <<Я - женщина>)

I квартал Николаева Н.А.,
Ланцова Н.Н.

Рассмотрение на заседании
Президиума ЧРОО <Союз
женщин Чувашии) следующих
вопросов:

о ходе ре€rлизации проекта
<<Российская глубинка>);

о работе по подготовке
встречи с Е.Ф. Лаховой,
председателем Союза женщин
России

II квартал Николаева Н.А.

Рассмотрение на заседании
Президиума ЧРОО <<Союз

женщин Чувашии> в МАОУДО
(ДДЮТ)> г. Чебоксары
следующих вопросов:

о ходе работы
Благотворительного фонда;
- о комплексе мероприятий по
проекту <Профиль здоровья
женщины>)

III квартал Германова Г.М.,
Барсукова Е. В.

Рассмотрение на заседании
Президиума ЧРОО <<Союз

женщин Чувашии) сJIедующих
вопросов:

- об утверждении плана работы
на 2023 год;

об итогах работы по
проведению Года выдающихся
земляков Чувашии;

об итогах работы по
проведению 80-летия со дня
проведения первого съезда
женщин Чувашии;

об итогах проведения
кОнкурса <<Лlпrший женсовет).

IV квартал Николаева Н.А.,
Глотова Н.М.



II. Конференции, форумы, семинары, круглые столы
2.| Круглый стол (О вреде

абортов>
январь Барсукова Е.В.

2.2 Форум <Молодежная палата в

деЙствии)
февраль Федорова А.Н.

2.з Круглый стол кКризисные
центры для женщин)

март Федорова Р.В.

2.4 Круглый стол <<О ходе работы
первой аграрной школы в

республике>>

маи Тарасова Л.Ю.

2.5 Круглый стол <<Мы за трезвые
семейные традиции)

сентябрь БулыгинаИ.Е,.

2.6 Проведение конференции
((О ходе реализации <<ГIпана

основных мероприятий,
проводимых в рамках
.Щесятилетия детства, на период
до 202'7>> и участия в них ЧРОО
<Союз женщин Чувашии>>

октябрь Николаева Н.А.,
Федорова А.Н.

2.7 Проведение форума на тему:
<<О совместной работе Советов
женщин и Советов отцов
Чувашии>>

ноябрь r'лотова Н.М.

2.8 ,Щеятельность членов ЧРОО
<Союз женщин Чувашии>> в
составе общественной
наблюдательной комиссии
Чувашии по осуществлению
общественного контроля в
сфере обеспечения прав
человека в местах
принудительного содержания

в течение года Германова Г.М.

2.9 Участие в <<Общественных
советах>) при органах
государственной власти
Чувашской Республики

в течение года Николаева Н.А.

2.I0 Организация и проведение
встреч с женщинами-
руководителями, женщинами-
предпринимателями,
женщинами_депутатами в
муницип€Lпьных районах,
муниципzшьных округах и
городских округов Чувашской

в течение года l{BaHoBa Р.П.,
Партасова Н.Ю.,
Аниченкова М.Н.



Республики
2.|| Организация семинаров

кСоциа.гrьный контракт - путь
р€tзвития>)

в течение года Аниченкова
м.н.,

Глотова Н.М.
2.12 Участие в проекте

<<Жемчужинки Чувашии>
в течение года Г'лотова Н,М.,

Абрамова Е.А.
III. Мероприятия, акции, конкyрсы, фестивали , проекты

3.1 Организация Рождественской
елки в АУ <Театр юного
зрителя им. М. Сеспеля>>
Минкультуры Чувашии

6 января Николаева Н.А.,
Глотова Н.М.

з.2 Реализация проекта <Не
стесняйтесь играть в куклы
(Театр кукол для нас)>>

январь-май Абрамова Е.А.,
]-лотова Н.М

3.3 Реализация проекта <<Вышитая
карта России>>

январь_июнь Николаева Н.А.

з.4 Проведение конкурса
<сЯ женщина)

апрель - июнь
(24 июня\

Николаева Н.А.,
Глотова Н.М.

3.5 Проведение II Фестиваля
<Клубов молодых семей>>

маи Глотова Н.М.

з.6 Проведение экологического
субботника <<,.Щень Волги>> с
выездом в санаторий
<<Чувашия>>

маи Николаева Н.А.,
Глотова Н.М.

3.7 Проведение мероприятия
<<Зеленая весна), высадка
деревьев в честь знаменитых
женщин Чувашии

маи Николаева Н.А.,
I-лотова Н.М.

3.8 Организация участия в проекте
<<Союза женщин России>>
<Творим добро)

маи Николаева Н.А.

3.9 Проведение республиканского
спортивного фестиваля для
<<Клубов молодых семей>>

(КМС) при районных и
городских отделениях

июнь I-лотова Н.М.

3.10 Проведение фестиваля
<Российская глубинка)

июнь_июль Николаева Н.А.

3.1 1 Участие во Всероссийском
конкурсе <<Женщина лидер
202I>>

II квартал Аниченкова М.Н.

з.|2 Участие во Всероссийском
журналистском конкурсе кИмя
ей - Хtенщина!>

май - декабрь Николаева Н.А.



3.13 Участие в эстафете гzlзеты
<<Советская Чувашия>> памяти
дважды Героя Советского
Союза, летчика-космонавта
СССР А.Г. Николаева

4 сентября Николаева Н.А.

з.I4 Участие в чествовании женщин-
матерей Чувашии (удостоенных
почетного званиJI <<Мать-

героиня), награжденных
орденом <<Материнская слава)),
медалью Материнства, знаком
материнской славы Чувашской
Республики <Анне>)

октябрь-ноябрь Председатели

районных и
городских

отделений ЧРОО
<<Союз женщин

Чувашии>
Николаева Н.А.

Глотова Н.М.
3.15 Проведение фестиваля

<Лучший женсовет)
декабрь Николаева Н.А.

3.16 Проведение мероприятий,
посвященных:

Году выдающихся земляков
Чувашии;
- 80-летию со дня проведения
Первого съезда женщин
Чувашии

в течение года Николаева Н.А.

з.I,7 Проекты в рамках деятельности
ЧРОО <Союз женщин
Чувашии>>:

<Профиль здоровья
женщины);

- продолжение работы центра
<Ради жизни> - по организации
социzlльной поддержки женщин
с онкологическими
заболеваниями

в течение года Барсукова Е.Н.

3.18 Проведение тематических
мероприятий к пр€вдничным
датам:

Международному женскому
дню 8 марта;

Дню Победы (9 мая),
<Бессмертный полю);

- Дню семьи (15 мая);

- Дню защиты детей (1 июня);
- Дню семьи, любви и верности
(7 июля);

- Дню знаний (1 сентября);

Дню пожилого человека

в течение года Председатели

районных и
городских

отделений ЧРОО
<Союз женщин

Чувашии>>



сельскои женщины
(15 октября);

- Дню строительства Сурского
и Казанского оборонительных

рубежей (28 октября);
Международному Дню

бабушек и дедушек
(28 октября);

Дню отца
(30 октября);

в Чувашии

- Дню матери (27 ноября);

Дню чувашской вышивки
(2'7 ноября).

3.19 Организация регион€tльного
конкурса <Женщина года)

в течение года Николаева Н.А.

з.20 Оказание помощи в социaльном
обслуживании граждан

в течение года Германова Г.М.

з.2| Участие в долгосрочных акциях
Союза женщин России:

<<За чистый Дом, чистую
Страну, чистую ГIланету>;

- <<Волна памяти);
- <Соберем ребенка в школу)>;

- <<За чистоту родного языка)>;

- <Женское лицо Победы>>.

в течение года Николаева Н.А.

IV. Информационно-аналитическая работа
4.I Подготовка и выпуск сборника

произведений, собранных в
ходе проведения Литературных
гостиных в 2021. г.,
посвященных Году трудового
подвига строителей Сурского и
Казанского оборонительных
рубежей

в течение года Г;rрьянова О.А.

4.2 Информационная поддержка
официального сайта ЧРОО
<Союз женщин Чувашии>>,
соци€Lльных сетей <ВКонтакте)
<Instagram>

в течение года Г;/рьянова О.А.

4.з Освещение деятельности ЧРОО
<Союз женщин Чувашии> в
средствах массовой

в течение года Г.gрьянова О,А.



информации, в том числе на
телеканалах ЮТВ, НТРК ЧР, в
гЕIзетах ((Чаваш Херареме>>,
((Грани) и др.

4,4 Реализация цикJIа передач
телевизионной программы
<<Женские лица)>, посвящённого
Году выдающихся земляков
Чувашии и 80-летию со дня
проведения Первого съезда
женщин Чувашии

в течение года Николаева Н.А.,
Канюка Е.А.


