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ПЛАН РАБОТЫ 

 Забайкальского регионального отделения Союза женщин России и 

  РОО «Союз женщин Забайкальского края» на 2022 год 

 

В целях  содействия реализации национальных целей  и задач в Российской 

Федерации на период до 2030 года, активизации гражданских и общественных 

инициатив в выполнении Указов Президента РФ, главных стратегических 

документов, направленных на  повышение качества жизни граждан, 

улучшение демографической ситуации, укрепление  и поддержку  института 

семьи, защиту материнства, отцовства и детства: 

          -  Указ Президента Российской Федерации  от 29 мая 2017 года № 240     

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия  детства»; 

- Указ Президента Российской Федерации «Об Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» от  

11 декабря 2018 года № 706; 

        -   Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года”; 

          -  Распоряжение Правительства  РФ от 25 августа 2014 года  №1618-р   

«Об утверждении  Концепции  государственной  семейной политики в РФ  на 

период до 2025 года»; 

          -   Распоряжение Правительства РФ  №164-р от 05 февраля 2016 года 

«Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в РФ на период до 2025 года»;  

          -  Распоряжение Правительства РФ № 410 от 08 марта 2017 года «Об 

утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 

-2022 годы и др.;           а также, руководствуясь Программой действий  Союза 

женщин России до 2022 года «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке» и  

утвержденными планами по реализации национальных проектов в Российской 

Федерации и в Забайкальском крае  в сфере демографии, образования, 

здравоохранения, культуры, экологии, малого и среднего 

предпринимательства, международного сотрудничества, туризма и индустрии 

гостеприимства      Забайкальское региональное отделение Союза женщин 

России и РОО «Союз женщин Забайкальского края»  на совместном  заседании 

Правления приняли к действию  следующий совместный  План работы на 

2022год. 

 



 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационная и информационно-методическая работа 

1.1. Заседания Правления Забайкальского 

регионального отделения СЖР (далее 

ЗРО) и Правления РОО «Союз женщин 

Забайкальского края» (далее СЖЗК) по 

вопросам выполнения планов, проектов 

и программ, направленных на 

реализацию национальных проектов в 

сфере демографии, здравоохранения, 

образования, культуры, экологии, 

женскому предпринимательству, 

международному сотрудничеству, 

туризму и индустрии гостеприимства, 

текущей деятельности организации                

(по отдельному плану) 

Ежеквартально 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

О..М.Мурзова 

1.2. Информационное и методическое 

сопровождение деятельности 

женсоветов в МО Забайкальского края 

в течение года О.М.Мурзова  

Т.В.Пестова 

Л.С.Семенкова и 

информационная 

группа, 

кураторы проектов 

1.3. 

 

 

 

 

Организационная работа по 

координации                                женского                          

общественного движения  в крае и 

вовлечению в него новых активных 

женщин из числа вновь избранных 

депутатов представительных органов 

МО, муниципальных общественных 

палат, активистов местного 

самоуправления, молодёжных 

движений и  организаций, женщин с 

активной жизненной позицией. 

в течение 

года 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

О..М.Мурзова 

Члены правления 

  

1.4. Участие в организации и проведении 

семинаров, конференций, форумов 

районных и городских советов женщин. 

Онлайн конференции: 

- по реализации программы «Семейное 

агропредпринимательство» (женсоветы 

сельских поселений); 

 

- социальные инициативы женсоветов в 

реализации Национальных проектов 

в течение 

года 

 

дата по согласованию 

О.И.Прокудина 

О.М.Мурзова 

С.В.Карпова 

Ж.Э.Орлова-

Амурский 

областной Совет 

Е.А.Борисова 

 

Л.А.Руденко 

О.В.Костина 

О.В.Кравцова 

председатели 

советов женщин 

МО 

 

 



1.5.  Проведение «Школы гражданской 

активности» в районах края (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

О.И. Прокудина 

О.М. Мурзова 

С.В.Карпова 

Члены правления 

председатели 

советов женщин 

МО 

 

 

 

1.6. Совместная работа с региональным  

отделением Общероссийской 

общественной организации 

«Здравствуй» по развитию 

благотворительной деятельности, 

совместных мероприятий по 

отдельному плану в поддержку больных 

с онкопатологией и их семей (в рамках 

реализации нацпроекта 

«Здравоохранение») 

в течение года  О.В.Кравцова 

О.В.Тыжинова 

С.В.Карпова 

1.7. Совместная работа с Уполномоченным 

по правам ребенка в Забайкальском крае 

(по отдельному плану в рамках 

Соглашения о сотрудничестве) 

 

в течение года  В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

З.Д.Пояркова 

И.И.Катанаев 

(по согласованию)  

1.8. Развитие взаимодействия и 

сотрудничества с органами 

государственной власти, местного 

самоуправления, Общественной 

палатой края, общественными 

организациями и объединениями: 

1) заключение Соглашений о 

сотрудничестве, их реализация; 

2)  проведение совместных 

мероприятий (форумов, конференций, 

семинаров, круглых столов и пр.) 

Совместно с ОП Забайкальского края: 

-круглый стол «Проблемы людей 

пенсионного возраста в Забайкальском 

крае. Медицинское обслуживание их в 

период пандемии»; 

- круглый стол по вопросам 

диспансеризации и реабилитации 

больных, перенесших ковид, в 

Забайкальском крае; 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.22г. 

 

 

 

 

16.02.22г. 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Т.В.Пестова 

Д.Д.Жалсанова 

О.В.Кравцова 

С.В.Карпова 

О.В.Костина 

 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

 

 

 

 

 

1.9. Участие членов ЗРО СЖР и СЖЗК в 

работе государственно-

общественных структур при органах 

  



законодательной и исполнительной 

власти, в том числе: 

 1) Общественная палата 

Забайкальского 

края(председатель Комиссии по 

социальным вопросам,  

здравоохранению и 

популяризации здорового образа 

жизни); 

2)  председатель комиссии  по 

молодежной политике 

постоянно 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

 

 

 

 

 

 

Н.М.Кочергина 

 

2) Общественный Совет при 

Законодательном Собрании 

Забайкальского края 

постоянно Т.Е.Белокриницкая 

3) Совет по стратегическому развитию 

г.Читы при главе городского округа 

«Город Чита». Председатель Комиссии 

по развитию  образования. ( Реализация 

основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства и нац. 

проекта «Образование» в 

Забайкальском крае) 

постоянно Е.А.Борисова 

4) Совет по стратегическому развитию 

г.Читы при главе городского округа 

«Город Чита». Председатель Комиссии 

по культуре. ( Реализация основных 

мероприятий, проводимых в рамках 

нац. проекта «Культура» в 

Забайкальском крае) 

постоянно Е.В.Михайлова 

5) Координационный совет при 

Правительстве Забайкальского края по 

реализации плана мероприятий в 2020-

2022 годах в Забайкальском крае 

Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы. 

постоянно В.И.Подойницына 

6) Общественный Совет при МЧС 

Забайкальского края (нац. проект 

экология) 

постоянно В.И.Подойницына 

7) Экспертный Совет при министерстве 

здравоохранения Забайкальского края 

(нац. проект «Здравоохранение») 

постоянно В.И.Подойницына 

8) Общественный Совет при Бюро 

медико-социальной экспертизы 

Забайкальского края (нац. проект 

«Демография») 

постоянно В.И.Подойницына 

10) Общественный совет  при УМВД по 

Забайкальскому краю  

постоянно Е.В.Михайлова 

11) Общественный Совет при  

Департаменте по обеспечению мировых 

судей  Забайкальского края, зам. 

председателя (юридическая помощь 

женщинам города Читы и края); 

постоянно Т.В. Пестова 



Общественный Совет по социальным 

вопросам и здравоохранению при ОП 

Забайкальского края 

12) Общественный Совет по развитию 

предпринимательства при 

Уполномоченном по правам 

предпринимателей в Забайкальском 

крае. Совет по развитию 

предпринимательства Администрации 

г.Читы 

постоянно Е.А.Борисова 

13) Общественный совет при 

министерстве здравоохранения 

Забайкальского края по независимой 

оценке  качества медицинских услуг  

постоянно  

О.Л.Никифорова 

И.В.Мищенко 

 14) Общественный совет при 

министерстве культуры Забайкальского 

края (нац. проект «Культура») 

постоянно Л.А.Руденко 

 15) Совет по туризму при Губернаторе 

Забайкальского края (нац. проекты 

Демография, Экология, 

Предпринимательство, 

Международные отношения) 

постоянно В.И.Подойницына 

 16)Команда тренеров НКО 

Дальневосточного Федерального округа 

постоянно О.И.Прокудина 

 16) Совет Общественности  

Администрации Центрального района 

г.Читы 

постоянно С.В.Карпова 

 

 

II. Работа по основным направлениям Программы Союза женщин России 

«РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В XXI ВЕКЕ»  

 

1.Крепкая семья – стабильное государство 
 

1.1. Реализация социально-значимых проектов и 

мероприятий (в рамках национальных 

проектов): 

1) «Репродуктивное здоровье женщин 

Забайкальского края» совместно с Центром 

охраны здоровья семьи и репродукции при 

поддержке министерства здравоохранения (в 

рамках  нацпроекта «Здравоохранение») 

 

2) «Методическое пособие по 

восстановлению когнитивных функций 

человека» для больных, перенесших 

инфекцию Ковид-19(в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение») 

3) «Репродуктивное здоровье мужчин» 
совместно с Центром охраны здоровья семьи 

и репродукции - издание методического 

в течение года В.И.Подойницына 

Ю.А.Ширшов (по 

согласованию) 

О.В.Кравцова 

С.В.Карпова 

Л.А.Руденко 

члены Правления 

ЗРО СЖР и СЖЗК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пособия (в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение») 

4) «Патриот с рождения» - проект Союза 

женщин Забайкальского края (вручение 

матерям в родильных домах края и 

Перинатальном центре электронного 

сборника колыбельных песен  ) совместно с 

Центром охраны здоровья семьи и 

репродукции и министерством культуры 

5) Подготовка и проведение конкурса 

«Музыкальный дождик» в рамках ДФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Руденко 

Члены Правления 

 1.2. Организация и проведение Общероссийской 

акции Союза женщин России  «Соберем 

ребенка в школу».  

Организация в целом благотворительной 

деятельности, в том числе направленной на 

сбор средств для оказания помощи 

нуждающимся семьям в Забайкальском крае. 

июль-август С.В.Карпова 

Д.Д.Жалсанова 

К.В.Рахманова 

председатели 

советов женщин 

МО ЗК 

1.3. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных торжественным 

датам (по отдельным планам): 

- День семьи  

- День защиты детей 

- День семьи, любви и верности 

- День пожилого человека  

- День матери 

-Новый год 

 

 

 

15 мая 

1 июня 

8 июля 

1 октября 

28 ноября 

декабрь 

О.И.Прокудина 

С.В.Карпова  

М.Г.Мильер  

З.Д.Пояркова 

О.Ю.Корягина  

В.В.Мордова 

(по согласованию) 

члены Правления 

ЗРО СЖР 

и СЖЗК 

1.4. Организация и проведение краевого 

конкурса: 

- «Лучшая семья Забайкальского края» 

(совместно с министерством труда и соц. 

защиты населения) 

 в течение года В.И.Подойницына 

О.М.Мурзова 

совместно с 

министерством 

труда и соцзащиты 

Населения  

1.5.  Проведение семинаров, вебинаров, 

консультаций по обучению волонтеров 

оказанию помощи семьям, в которых есть 

онкопациенты (в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» совместно с ОО 

«ЗДРАВСТВУЙ»), проведение акций по 

профилактике онкозаболеваний 

в течение года  О.В.Кравцова 

О.В.Тыжинова 

С.В.Карпова 

М.Г.Мильер 

1.6.  Подготовка заявок на участие в  

Президентском конкурсе и в конкурсе 

Губернатора Забайкальского края 

февраль-июнь О.И.Прокудина 

С.В.Карпова 

О.В.Кравцова 

Л.А.Руденко 

1.7. Проект «Мама ищет работу» В течение года  Долгор Жабон 

Совместно с ЦИПП 

1.8. Проект «День красоты для мам» В течение года Долгор Жабон 



Члены молодежной 

группы 

организации 

 

2. «ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 

 СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

2.1. Реализация на территории 

Забайкальского края международного 

проекта «ПРОЦВЕТ»-содействие 

устойчивому развитию в Забайкалье и 

Карелии посредством расширения роли 

местных общественных организаций и 

женщин в многосторонних 

территориальных Альянсах»: 

_- организация бизнес акселератора для 

женщин «Азбука бизнеса, курс 

обучения – 2 месяца с вручением 

сертификатов; 

- проведение грантового конкурса для 

женских стартапов и действующих 

предпринимателей; 

-определение и награждение 

победителей ; 

-контроль за исполнением проектов 

Январь-декабрь 2022г. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021г – 

февраль 2022г. 

 

 

Февраль-декабрь 

2022г 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

 

 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Е.А.Лапа (РАНХи 

ГС) 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Е.А.Борисова 

И.И.Бажина 

2.2. Организация и проведение 

Общероссийской  акции   Союза 

женщин России на территории 

Забайкальского края «За чистый Дом, 

чистую Страну,   чистую Планету» 

(по отдельному плану,) 

апрель- сентябрь О.И.Прокудина 

К.В.Рахманова 

О.В.Костина 

А. Муравицкая 

советы женщин МО 

2.3. Обновление аллеи им.В.С. 

Гризодубовой (подсадка саженцев) 

Май-июнь О.И.Прокудина 

Л.Б.Киселева 

О.В.Костина 

2.4. Участие во втором Дальневосточном 

женском форуме онлайн (Саха Якутия) 

3-4 марта 2022г В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина   

3. «РАВНЫЕ ПРАВА – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

3.1. Консультации для женщин по                          

обеспечению их прав,  предоставлению 

льгот разным категориям семей 

(многодетным, неполным, молодым, 

воспитывающим тяжело больных детей 

и др.) совместно с Департаментом по 

обеспечению деятельности мировых  

судей Забайкальского края и  

Забайкальским обществом адвокатов 

в течение года  Т.В.Пестова 

И.Н.Чернышова 

Н.А. Овешникова 

3.2. Правовая защита военнослужащих, их 

семей, матерей (по обращениям                     

председателей комитетов солдатских 

матерей, заявлениям семей                   

военнослужащих) (совместно с 

Комитетом солдатских матерей) 

в течение года Т.В.Пестова 

 

В.В.Мордова 

(по согласованию) 

 



3.3. Участие в выборных кампаниях: 

В органы местного самоуправления 

Забайкальского края, в муниципальные 

общественные палаты.  

Участие в формировании 

Общественных Советов при органах 

власти. 

в течение года  

В.И.Подойницына 

члены Правления 

ЗРО СЖР  

и СЖЗК 

районные и 

городские советы 

женщин 

Забайкальского 

края 

3.4. Участие совместно с Общественной 

палатой Забайкальского края в 

общественном контроле: 

 1) за ходом реализации  Плана 

мероприятий Национальной Стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-

2022 гг. в Забайкальском крае; 

 

 рабочая встреча по 

вопросам реализации 

плана мероприятий в 

2021-2022г. 

14.04. 2022г. 

 

В.И .Подойницына 

О.Б. Тебенькова 

(по согласованию) 

Министерство 

труда и соц. защиты 

населения 

3.5.  Участие в бессрочной онлайн-акции 

«Союз женщин России в лицах» 

(создание и популяризация 

фотопортретов женщин-лидеров  

Забайкальского края) 

 в течение года Л.С.Семенкова 

+ информационная 

группа 

А.А. Громова 

Д.Д. Жалсанова 

председатели 

советов женщин 

МО края 

4. «ДУХОВНОСТЬ, КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

4.1. 1)Подготовка и проведение женских 

гостиных «Между нами женщинами» 

 

 

2)  Создание и развитие клубов 

молодых семей, организация 

совместного культурно-

образовательного досуга молодых 

семейных пар, продвижение ценностей 

здорового образа жизни в молодежной 

среде  

 

в течение года 

 

 

май-июнь 

Л.А.Руденко 

Е.В.Михайлова 

Члены правления 

 

Костина О.В. 

Глушкова Ю.А. 

Е.А.Чекашкина 

О.Ю.Корягина 

(по согласованию) 

 

4.2.   Взаимодействие с комиссией по 

социальным вопросам, 

здравоохранению и популяризации 

здорового образа жизни, с комиссией по 

молодежной политике  Общественной 

палаты Забайкальского края по 

реализации федерального проекта 

«Спорт- норма жизни» 

май-июнь В.И.Подойницына 

Н.М.Кочергина 

О.В.Костина 

О.Л.Никифорова  

 

4.3. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 8 марта «Женщина 

миру в награду дана» 

март Л.А.Руденко 

Е.В.Михайлова 

О.М.Мурзова 

Л.С.Семенкова 



4.4. Освещение на сайтах ( СЖР, СЖЗК), в 

СМИ, в том числе в сети Интернет, на 

страницах краевых газет материалов о 

мероприятиях, проводимых Союзом 

женщин. 

в течение года Л.С.Семенкова 

члены Правления 

ЗРО СЖР 

и СЖЗК 

Информационная 

группа: Сиднева Ю, 

Климова Е., Селина 

М. 

4.5. Организовать и провести Акцию СЖР 

«За красоту родного языка» 

В течение года Л.А.Руденко 

Д.Д.Жалсанова 

Члены правления 

4.6. Организовать участие во 

Всероссийском журналистском 

конкурсе «Имя ей -Женщина!» 

Май-декабрь Л.С.Семенкова + 

информационная 

группа 

5. «ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА. НОВЫЕ ИДЕИ, ПОЗИТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

  

5.1 Создание советов женщин по месту 

жительства, на предприятиях, в сельских 

поселениях 

в течение года В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Т.В.Пестова 

Д.Д.Жалсанова 

5.2. Продолжение  наставнической работы 

советов женщин и совета отцов над 

подростками из неполных и 

неблагополучных семей по месту 

жительства  

в течение года К.В.Рахманова 

Т.А.Лоншакова 

С.В.Карпова 

М.Г.Мильер 

З.Д.Пояркова 

5.3. Работа с письмами и заявлениями женщин, 

обращениями общественных организаций 

и объединений.  Выявление фактов 

дискриминации женщин, насилия над 

женщиной. Оказание консультационно-

юридической и других видов помощи. 

в течение года Т.В.Пестова 

М.Г.Мильер 

члены Правления 

ЗО СЖР 

 и СЖЗК 

Аппарат 

Уполномоченного 

по правам человека 

(по согласованию) 

5.4. Организация и проведение краевых 

конкурсов: 

- Проект на лучший бренд 

Забайкальского края  

 

 

- «Хозяйка села» (лучшая глава 

сельского поселения) 

 

-Участие в третьем конкурсе 

молодежных проектов СЖР «Творим 

добро» 

 

Октябрь -

подведение итогов 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Октябрь 2022г. 

 

Апрель-июнь 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

ЦИПП (Я.Шпак) – 

по согласованию 

Е.Корякина, 

А.С.Муровицкая 

Е.А.Пестова 

О.М.Мурзова 

С.В.Карпова 

Л.С.Семенкова 

 

С.В.Карпова + 

молодежная группа  



5.5. Организация и проведение «Арт-фестиваль 

«Хатан-Дархан – 2022»: роль женщин в 

развитии креативных 

индустрий». 

 

Июнь 2022г. В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Члены правления 

ЗабГУ (по 

согласованию) 

Лэнд Арт-парк 

«Тужи» (по 

согласованию) 

6. «ЗА МИР, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУЖБУ» 

  

6.1. Участие в организации и проведении 

краевых, районных и городских 

праздничных мероприятий в 

Забайкальском крае, посвящённых 77-

годовщине Победы в ВОВ. Проведение 

Общероссийской акции Союза женщин 

России в Забайкальском крае «Волна 

памяти» 

 

 май 

 

О.И.Прокудина 

С.В.Карпова 

Д.Д.Жалсанова 

Е.В.Михайлова 

К.В.Рахманова 

 

Т.И.Закаблуковская 

(по согласованию) 

СЖ МО 

Забайкальского 

края 

6.2.  Чествование и награждение матерей  

защитников Отечества, погибших при 

исполнении служебного долга  (совместно 

с Комитетом солдатских матерей) 

ноябрь  О.И.Прокудина 

К.В.Рахманова 

В.В.Мордова 

(по согласованию) 

6.3. Продолжить поддержку международного 

информационно-просветительского  

интернет-портала для женщин  России, 

Китая и Монголии как модель женского 

приграничного сотрудничества 

в течение года С.В.Карпова 

Л.А.Ожегова 

6.4. Продолжить сотрудничество согласно 

Соглашениям с Советами женщин 

приграничных территорий Китая и 

Монголии, а также Пекина , Улан-Батора 

(Всекитайская Федерация Женщин и 

Федерация Женщин Монголии )   

в течение года В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Д.Д.Жалсанова 

С.В.Карпова 

Л.А.Ожегова 

6.5.  Продолжить реализацию международного  

проекта «ПРОЦВЕТ» при поддержке 

Европейского Союза по созданию рабочих 

мест для женщин Забайкальского края в  

цепочках туристического продукта, в 

территориальных альянсах 

в течение года В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Л.Б.Киселева 

7. ЖЕНЩИНЫ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА 

 

7.1. Проведение круглого стола с женщинами – 

главами сельских поселений  « Село в 

эпоху цифровизации» в режиме онлайн 

Октябрь С.Ф.Абрамова 

Л.Б.Киселева 

7.2. Участие в мероприятиях, посвященных 

роли женских инициатив в реализации 

государственной семейной политики и 

планов по Десятилетию Детства и 

Национальной Стратегии действий в 

в течение года О.М.Мурзова 

Т.В.Пестова 

Н.Н.Горбушина 



интересах женщин в селах Петровск-

Забайкальского района (по отдельному 

плану)     

7.3. Женская экспедиция «Женщины города – 

женщинам села»  

в течение года С.В.Карпова 

Е.А.Борисова 

М.Г.Мильер 

 

8.ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

8.1 Участие в организации профессионального 

обучения женщин и формирование у них 

новых компетенций и квалификаций, в том 

числе в области предпринимательской 

деятельности  (совместно с министерством 

труда и социальной защиты населения). 

В течение года Е.А.Борисова 

Е.Ю.Шаманская 

(по согласованию) 

8.2 Содействие предпринимательской 

инициативе женщин через оказание 

государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных женщин, а так 

же на основании  оказания 

государственной социальной помощи в 

рамках социального контракта 

малообеспеченным женщинам (семьям), 

имеющим детей (совместно с 

министерством труда и социальной 

защиты населения) 

В течение года Е.А.Борисова 

Е.Ю.Шаманская 

(по согласованию 

8.3. Ежегодное проведение в муниципальных 

районах Забайкальского края акции 

«Женщина на рынке труда», включающая 

комплекс мероприятий: 

специализированная ярмарка вакансий, 

ярмарка учебных мест, мастер-класс по 

открытию и ведению собственного дела, 

информационный час о трудовых правах и 

мерах по улучшению условий и др 

(совместно с министерством труда и 

социальной защиты населения) 

В течение года Прокудина О.И. 

Пестова Т.В. 

Мурзова О.М. 

Е.Ю.Шаманская  

(по согласованию) 

 

8.4. Проект «С любовью из России» 

(реализация продукции женщин на 

зарубежных рынках) 

В течение года Долгор Жабон 

При 

сотрудничестве с 

Центром 

поддержки 

экспорта 

Забайкальского 

края 

 

 

Председатель ЗРО СЖР,                               

Президент  РОО «Союз женщин           

Забайкальского края»                                                                                   В.И.Подойницына                                                                           

 

 


