Отчет о деятельности Женсовета за 2020 год.

На территории сельского поселения активно действует женсовет, в его составе 7 человек, председатель Колипова Алевтина Валентиновна . она же депутат Совета депутатов Ореховского сельского поселения. Работа строится на основании годового плана работы, который рассматривается сначала на заседании женсовета, а затем утверждается Главой сельского поселения. Для работы имеются все необходимые руководящие документы и положение о женсовете.
Женсовет проводит свои заседания не реже 1 раза в  квартал, так за отчётный период проведено 4 заседаний женсовета по различным повесткам, выполнение обязанностей родителями, о санитарном состоянии села.
Работа женсовета в 2020 году, несмотря на эпидемиологическую обстановку, была направлена на активизацию деятельности женщин в общественной жизни сельского поселения. В центре внимания женсовета стоят вопросы семьи, материнства, воспитания подрастающего поколения.
Основным направлением деятельности женсовета является: работа с неблагополучными семьями, нравственное и духовное просвещение, ведется постоянная работа по укреплению семьи, повышения значимости материнства, по выявлению семей на ранней стадии неблагополучия, и принятие своевременных мер всеми заинтересованными ведомствами и учреждениями по устранению негативных проявлений. Проводится плановая работа с социально-неблагополучными и многодетными семьями. В данное время под контролем женсовета находятся одна семья, к которой регулярно выезжают члены женсовета. С ноября рейдовые мероприятия по семьям  проводились совместно с депутатами Ореховского сельского поселения.
	В отчетном периоде работа  была направлена на формирование и развитие духовно нравственных ценностей, привлечение женщин к активному участию в деловой и общественной жизни села, повышение их роли, как в обществе, так и в семье, профилактику пагубных привычек среди детей и родителей. Основными вопросами, рассматриваемыми на ежеквартальных заседаниях женсовета, были: - взаимодействие женсовета с администрацией Ореховского сельского поселения, общественными организациями в подготовке и проведении праздничных мероприятий; - вовлечение женщин в работу клубов по интересам; - организация занятости детей и подростков во время летних каникул; - охрана материнства и детства. 

	В течении 2020 года женсовет активно и продуктивно принимал участие во всех мероприятиях проводимых в поселении. 
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