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ПЛАН РАБОТЫ 

 Забайкальского регионального отделения Союза женщин России и 

  РОО «Союз женщин Забайкальского края» на 2023 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 

Члены правления 

1.2. Информационное и методическое 

сопровождение деятельности 

женсоветов в МО Забайкальского края 

в течение года О.М.Мурзова  

Т.Н.Цуркан 

Л.С.Семенкова, 

И.В.Николаева 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, 

молодѐжных движений и  организаций, 

женщин с активной жизненной 

позицией. 

в течение 

года 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

О..М.Мурзова 

Члены правления 

  

1.4. 1.Работа в краевом объединенном 

штабе «Забайкальского фронта» по 

координации помощи СВО на Украине; 

 

в течение года В.И.Подойницына 

М.Г.Подойницына 

 

 

1.5. Участие в организации и проведении 

семинаров, конференций, форумов 

районных и городских советов женщин, 

Женского Комитета  ОАО РЖД 

 

 

в течение 

года 

 

даты по согласованию 

О.И.Прокудина 

О.М.Мурзова 

С.В.Карпова 

Е.А. Лапа 

Е.И.Попова 

Е.Н.Верхушина 

 

 

 

1.6.  Проведение «Школы гражданской 

активности» в районах края (по 

в течение 

года 

О.И. Прокудина 

О.М. Мурзова 



отдельному плану) С.В.Карпова 

Т.Н.Цуркан 

Е.Н.Верхушина 

Е.А.Климова 

Члены правления 

председатели 

советов женщин 

МО 

 

 

1.7. Совместная работа с региональным  

отделением Общероссийской партии 

«Единая Россия», Правительством 

Забайкальского края по созданию 

общественного движения женщин по 

оказанию помощи семьям 

военнослужащих, участвующих в 

спецоперации на Украине. 

Декабрь 2022 – 

январь 2023гг., далее 

в течение года 

В.И.Подойницына 

Д.Д.Жалсанова 

М.Г.Подойницына 

А.С.Муравицкая 

Е.А.Климова 

В.А.Вишнякова  

(по согласованию) 

1.8. 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)  

1.9. 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.) 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

О.М.Мурзова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. 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( эксперт 

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 постоянно Т.Е.Белокриницкая 



Законодательном Собрании 

Забайкальского края 

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); 

Общественный Совет по социальным 

вопросам и здравоохранению при ОП 

Забайкальского края 

постоянно Т.В. Пестова 

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 постоянно  



министерстве здравоохранения 

Забайкальского края по независимой 

оценке  качества медицинских услуг  

О.Л.Никифорова 

И.В.Мищенко 

 14) Общественный совет при 

министерстве культуры Забайкальского 

края (нац. проект «Культура») 

постоянно Е.В.Сивцова 

 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 женщин, перенесших 

инфекцию Ковид-19(в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» и проекта Союза 

женщин Забайкальского края «Школа 

когнитивного здоровья»)) 

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

семьи и репродукции - издание 

методического пособия (в рамках 

нацпроекта «Здравоохранение») 

4) «Патриот с рождения» - проект Союза 

женщин Забайкальского края (вручение  

беременным женщинам и матерям в 

родильных домах края и Перинатальном 

центре сборника колыбельных песен, 

проведение мастер-класса по изготовлению 

оберегов, вручение подарков (совместно с 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023г. 

В.И.Подойницына 

Ю.А.Ширшов (по 

согласованию) 

О.В.Кравцова 

С.В.Карпова 

члены Правления 

ЗРО СЖР и СЖЗК 

 

 

 

В.И.Подойницына 

С.В.Карпова  

Ю.А.Ширшов 

 

 

 

О.В.Кравцова 

 

 

 

 

О.В.Кравцова 

О.М.Мурзова 

Н.Шелиган 

 

 

 

Члены Правления 



Центром охраны здоровья семьи и 

репродукции )  

 

 

1.2. Участие в мероприятиях Коалиции НКО 

«Забота рядом» и Альянса «Серебряный 

возраст», направленных на поддержку 

старшего поколения (вебинары, 

конференции, форумы, акции Одобрено 

старшим поколением», «Чистые окна», 

«Мечты невидимых стариков» и др.) 

в течение года С.В.Карпова 

М.Г.Мильер 

Т.А.Лоншакова 

 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 

Т.Н.Цуркан 

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 

25 ноября 

декабрь 

О.И.Прокудина 

С.В.Карпова  

М.Г.Мильер  

О.В.Кравцова 

З.Д.Пояркова 

О.Ю.Корягина  

В.В.Мордова 

(по согласованию) 

члены Правления 

ЗРО СЖР 

и СЖЗК 

1.4. Участие в 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  девушек и 

женщин оказанию первой медицинской  

помощи (совместно с Мед. академией)  

в течение года М.Г.Подойницына  

О.В.Кравцова 

С.В.Карпова 

М.Г.Мильер 

1.6.  Подготовка заявок на участие в  

Президентском конкурсе, в конкурсе 

Губернатора Забайкальского края и других 

грантовых конкурсах (рабочая группа по 

социальному проектированию) 

в течение года О.И.Прокудина 

С.В.Карпова 

О.В.Кравцова 

Е.Н.Верхушина 

Е.А.Лапа 

Т.А.Лоншакова   

 

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

Совместно с ЦИПП 

1.8. Реализация проекта «Успешная мама – опора 

ребенку-инвалиду» (победитель конкурса 

грантов Губернатора Забайкальского края) 

 

в течение года 

(январь-июль) 

В.И.Подойницына 

О.М.Мурзова 

Н.Шелиган 

Д. Жабон 



Члены молодежной 

группы 

организации 

 

1.9. Продолжить работу в Попечительском 

Совете  детского дома им.В.Н. 

Подгорбунского в г. Чита, продолжить 

шефство над детским домом Восточный в с. 

Колочное Читинского района. 

в течение года С.В.Карпова 

М.Г.Мильер 

 

 

Т.А.Лоншакова 

О.И.Прокудина 

 

1.10. Продолжить работу в Школе приемных 

родителей 

в течение года С.В.Карпова 

1.11. Продолжить работу по координации 

вопросов Наставничества детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(по г.Чита) 

в течение года С.В.Карпова 

Д.Д.Жалсанова 

М.Г.Мильер 

1.12. Продолжить шефство и оказание 

благотворительной помощи Домам ребенка 

№1 и №2, краевой детской больнице, 

организация проведения мероприятий с 

детьми. 

в течение года С.В.Карпова 

Д.Д.Жалсанова 

М.Г.Мильер 

О.С.Малеева 

Члены правления 

1.13.  Проведение благотворительной елки для 

детей «Елка желаний» (для детей Детского 

дома) 

декабрь  С.В.Карпова 

Д.Д.Жалсанова 

М.Г.Мильер 

О.С.Малеева 

Члены правления 

1.14. Проведение Дня матери с вручением 

подарков многодетным матерям 

ноябрь Д.Д.Жалсанова 

С.В.Карпова 

О.В.Кравцова 

М.Г.Мильер 

1.15. Содействовать созданию в Забайкальском 

крае Совета многодетных матерей 

январь-март Т.А.Лоншакова  

С.Хафизова (по 

согласованию) 

1.16.  Продолжить взаимодействие и проведение 

совместных мероприятий с Советом отцов 

края  

в течение года Т.А.Лоншакова 

С.В.Карпова 

З.Д.Пояркова  

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  и проведение 

конференции учредителей 

Территориального Альянса по 

развитию туризма и местных 

Январь-сентябрь  

2023г. 

 

 

 

 

 

 

январь 2023г. 

 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

 

 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

 

 



инициатив»; 

-создание портала как площадки по 

реализации местных инициатив 

-контроль за исполнением грантовых  

проектов «Процвета» 

в течение года В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Е.Н.Верхушина 

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 

А. Муравицкая 

Т.Н.Цуркан 

советы женщин 

МО 

2.3. Обновление аллеи имени.В.С. 

Гризодубовой (подсадка саженцев) 

Май-июнь О.И.Прокудина 

 И.В.Зимина   

    

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, в 

Законодательное Собрание края.  

 

в течение года  

В.И.Подойницына 

члены Правления 

ЗРО СЖР  

и СЖЗК 

районные и 

городские советы 

женщин 

Забайкальского 

края 

4. «ДУХОВНОСТЬ, КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

4.1. Подготовка и проведение женских 

гостиных «Между нами женщинами» 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Е.Н.Верхушина 

Е.И.Попова 

Н.И.Шелиган 

Е.В.Михайлова 

Члены правления 

 

 

4.2.   Взаимодействие с комиссией по 

социальным вопросам, 

здравоохранению и популяризации 

май-июнь В.И.Подойницына 

Н.М.Кочергина 

О.Л.Никифорова  



здорового образа жизни, с комиссией 

по молодежной политике  

Общественной палаты Забайкальского 

края по реализации федеральных 

проектов по здравоохранению, 

культуре, спорту (по отдельному 

плану) 

Е.В.Сивцова 

Л.В.Азеева (по 

согласованию) 

4.3. Продолжить участие во Всероссийском 

проекте «Онкопатруль» по 

профилактике онкологических 

заболеваний и формированию 

онконастороженности. Продолжить 

работу с Ассоциацией онкопациентов 

«Здравствуй» 

в течение года О.В.Кравцова 

С.В.Карпова 

М.Г.Мильер 

4.4. Продолжить проект «Школа 

когнитивного здоровья» 

в течение года В.И.подойницына 

С.В.Карпова 

О.С.ММалеева 

М.Г.Мильер 

4.5. Ежегодное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 8 марта «Женщина 

миру в награду дана» 

март Е.В.Михайлова 

О.М.Мурзова 

И.В.Зимина 

Н.Шелиган 

Е.И.Попова 

Л.С.Семенкова 

4.6. Организация помощи ветеранам 

медикам 

в течение года  М.Г.Мильер 

4.7. Поддержка Клуба пожилых людей 

«Золотая осень» (поздравления с 

праздниками, проведение мероприятий, 

выездов на природу, спартакиады и 

т.д.) 

В течение года С.В.Карпова 

4.6. 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: Николаева 

И.В, Сиднева Ю, 

Климова Е., Селина 

М. 

    

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 

Д.Ж.Балданова 

Т.Н.Цуркан 



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: 

-  Конкурс краевой на лучший бренд: 

«Сделано в Забайкальском  крае»  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

подведение итогов 

 

 

 

 

 

В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Е.Н.Верхушина 

ЦИПП– по 

согласованию 

Е.А.Климова 

А.С.Муровицкая 

  

5.5. Подготовка и проведение конференции 

«Проблемы женщин, воспитывающих 

детей с ОВЗ, и современные подходы к их 

решению». Выставка творческих работ 

женщин, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Июнь 2023г. В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

О.М.Мурзова 

Команда проекта 

ЗабГУ (по 

согласованию) 

Министерство 

труда и социальной 

защиты населения 

(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, посвящѐнных 

годовщине Победы в ВОВ. Проведение 

Общероссийской акции Союза женщин 

России в Забайкальском крае «Волна 

памяти» 

Поздравление ветеранов ВОВ , вручение 

подарков и медалей В.С.Гризодубовой 

 

 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) 

май, ноябрь  О.И.Прокудина 

К.В.Рахманова 

В.В.Мордова 

(по согласованию) 

6.3 Продолжить сбор посылок воинам, В течение года В.И.Подойницына 



участвующим в спецоперации на Украине М.Г.Подойницына 

Е.О.Шахова 

Д.Жабон 

О.М.Мурзова 

Е.А.Корякина 

А.С.Муравицкая 

6.4. Продолжить поддержку международного 

информационно-просветительского  

интернет-портала для женщин  России, 

Китая и Монголии как модель женского 

приграничного сотрудничества 

в течение года С.В.Карпова 

Е.А.Климова 

Л.А.Ожегова 

М.Г.Мильер 

 

6.5. Продолжить сотрудничество согласно 

Соглашениям с Советами женщин 

приграничных территорий Китая и 

Монголии, а также Пекина , Улан-Батора 

(Всекитайская Федерация Женщин и 

Федерация Женщин Монголии ), 

взаимный обмен делегациями  

в течение года В.И.Подойницына 

Д.Д.Жалсанова 

С.В.Карпова 

Л.А.Ожегова 

6.6.  Продолжить реализацию международного  

проекта «ПРОЦВЕТ» по созданию 

рабочих мест для женщин Забайкальского 

края в  цепочках туристического продукта, 

в территориальных альянсах 

в течение года В.И.Подойницына 

О.И.Прокудина 

Е.Н.Верхушина 

6.7. Организовать посадку Аллеи Дружбы 

женщин России и Монголии 

май-июнь 2023 Д.Д.Жалсанова 

М.Г.Мильер 

И.В.Зимина 

6.8. Провести международную конференцию 

женщин по обмену успешными 

социальными практиками и выставкой 

творческих работ женщин 

май 2023 Подойницына В.И. 

Жалсанова Д.Д. 

Карпова С.В. 

Мурзова О.М. 

Шелиган Н.И. 

Мильер М.Г. 

6.9.  Подготовить и направить учителя 

русского языка для работы в Монголии 

(по просьбе Губернатора Чойбалсана) 

в течение года Д.Д.Жалсанова 

Министерство 

образования края, 

ЗабГУ 

7. ЖЕНЩИНЫ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА 

 

7.1. Проведение рабочей встречи с главами 

сельских поселений и женсоветами 

Читинского района и п.г.т.Агинское по 

вовлечению женщин в Территориальный 

Альянс по развитию туризма на 

территориях и созданию новых рабочих 

мест. 

апрель О.И.Прокудина 

Е.Н.Верхушина 

Д.Ж.Балданова 

Т.Н.Цуркан 

7.2 Продолжить женские экспедиции 

«Женщины города – женщинам села»  

в течение года С.В.Карпова 

Е.А.Борисова 

М.Г.Мильер 

Е.И.Попова 

Е.А.Корякина 

 

8.ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



 

8.1 Продолжить участие в организации 

профессионального обучения женщин и 

формирования у них новых компетенций и 

квалификаций, в том числе в области 

предпринимательской деятельности  

(совместно с министерством труда и 

социальной защиты населения, РАНХиГС, 

Опорой России). 

В течение года Е.А.Лапа 

Е.И.Попова 

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 

Д.Жабон 

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. 

Цуркан Т.Н. 

Пестова Т.В. 

Мурзова О.М. 

Борисова Е.А. 

Е.Ю.Шаманская  

(по согласованию) 

 

8.4. -Продолжить проект «С любовью из 

России» (реализация продукции женщин 

на зарубежных рынках) 

-Оказание помощи зарубежным 

предпринимательницам в экспорте 

товаров в Россию 

-Содействие женщинам 

предпринимателям и самозанятым в 

участии в международных выставках, 

фестивалях, форумах. 

в течение года Долгор Жабон 

При 

сотрудничестве с 

Центром 

поддержки 

экспорта 

Забайкальского 

края 

8.5. Заключить Соглашение с ФПМК ЗК ( 

«Мой бизнес» в целях сотрудничества в 

рамках поддержки женского бизнеса) 

февраль 2023 В.И.Подойницына 

Д.Жабон 

8.6. Организовать обучение по программе 

СЖР  «Семейное 

агропредпринимательство» 

  

Дата уточняется В.И.Подойницына 

Е.А.Лапа 

Е.Н.Верхушина 

ФПМК «Мой 

бизнес» 

 

 

Председатель ЗРО СЖР,                               



Президент  РОО «Союз женщин           

Забайкальского края»                                                                                   В.И.Подойницына                                                                           

 
 


