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УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

админисT 
рации

города Чебоксары
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плАн
мероприятий по реализации на территорип города Чебоксары Нацпональной стратегии действий

в интересах женщин tla 2017-2022 годы, утверrценной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 марта 2017 г. ЛЬ 410-р
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Наименование мероприятия Срок
испоJIнения

ответственные исполнители
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Публикация в средствах массовой
информации, в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>
информационных материалов,
пропагандирующих здоровый образ жизни,
о женщинчж-спортсменах, о вреде
табакокурения, потребления tшкоголя,
наркотических средств и психотропных
веществ

2018-2022 годы Управление
общественных
молодежной
администрации
Чебоксары

Ожидаемый результат

5

повышение мотивации к
ведению здорового образа
жизни, снижение числа
женщин, имеющих вредные
привычки

I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов

информации,
связей и

политики
города

2. Развитие инсffгуга к.пубов молодых семей 20l8-2022 годы Чебоксарское городское формирование ценности тра-
отделение ЧРОО <<Союз диционной семьи
женщин Чувашии>r+,

управление образования
0l 7_I07
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администрации
Чебоксары

города

II. Улучшение экономического положенпя женщин, обеспечение роста пх благосостояния

5. Принятие мер по улучшению условий и 2018-2022годы Администрации районов
охраны туда женщин города Чебоксары

J Проведеrме бесед, направпенньв 2018-2022 годы
на уtФепление здоровья несовершеннолетних
девочек <<Половое созревание девочки:
д€вочка, девушка, женщина, мама!>

4. Уроки здоровья <Профилакгика аборта и 2018-2022годы
его последствий>

6. Стимулирование участиJI женщин в

реапизации проекга по рд}витию
молодежного предпринимательства <<Ты -
предприниматель)

2018-2022 годы

4

Чебоксарское городское формирование ценности здо-
отделение ЧРОО <<Союз ровья и здорового обрzва
женщин Чувашии>>*, жизни
управление образования
администрации города
Чебоксары

снижение численности
женщин, пострадавших на
производстве

Чебоксарское городское
отделение ЧРОО <Союз
женщин Чувашии>*,
управление образования
администрации города
Чебоксары

Чебоксарское городское
отделение ЧРОО <Союз
женщин Чувашии>*,
управJIение по связям со СМИ
и молодежной политики
админис,трации города
Чебоксары

уменьшение
невосп:lлительных болезней
женских половых органов,
количества абортов среди
несовершеннолетних
девочек

повышение
конкурентоспособности
женщин и их
вос,требованности на рынкетруда, расширение
возможностей их занятости в
сфере мzlлого и среднего

5

7. Расширение сфер применеЕIuI гибких форм
заtuпости, в том числе дистанционной
занятости, создающей благоприягные
условия для совмещения жеЕщинами
обязанностей по воспитанию детей с
трудовой деятельностью

9. Проведение городского
<<Успешная женщина)

l0. Участие в ресгryбликанских конкурсах:
<<Женщина - луlший руководитель года>;
<Луrший молодой руководитель
Чувашии>;
<<Семейное дело>>

1l. Организация мероприятий по
информированию женщин о формах
занятости женщин, воспитывающих детей,об оргаЕизации профессионального
обучения женщин и формировании у них
новых компетенций и квалификаций

2018-2022 годы Администации
города Чебоксары

2018-2022 годы Администрации
города Чебоксары

предпринимательства

раионов предоставление женщине
возможности совмещатъ
обязанности по воспитанию
детей с труловой
деятельностью, повышение
социальной ответственности

работодателей в отношении
женщин, имеющих
семейные обязанности

районов расширение возможностей
для трулоустройства
женщин, ускорение притока
молодых женщин-специа-
листов на рынок труда и их
адаптация к работе

конкурса 2018-2022 годы Администрация города повышение роли женщиЕы в
Чебоксары, Чебоксарское обществе
городское отделение ЧРОО
<<Союз женщин Чувашии>>*

2018-2022 годы Чебоксарское городское повышение роли женщиЕы в
отделение ЧРОО (Союз обществе
женщин Чувашии>>*

2 зl 4
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II[. Профилакгика и предупрея(дение социального неблагополучия женщин и наспллля в отношении женщнн

12. Проведение мероприятий по профилакгике
и предупреждению социального
неблагополучия женщин и семейного
насилия

l3. Оказание помощи женщинам, окдiавшимся
в кризисных с}тryациях

201.81022 годьт Админисграции районовгорода Чебоксары,
Чебоксарское городское
0тделение ЧРОО <Союз
женщин Чувашии>>*,

управление образования
администрации города
Чебоксары

сокращение
насилия в
женщин и детей

формирование
отношенлlJI к
семье и в
женщины
формирование
отношения к
семье и в
женцIины

масштаба
отношении

нетерпимого
насилию в
отношении

нетерпимого
насилию в
отношении

20|81022 rодьl Администрации
города Чебоксары

районов укрепление положения
женщин в обществе

районов повышение юридической
грамотности женщин

14. Организация предоставления юридических
консультаций женщинам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, членами
общественной организации <Союз юристов
Чувашии>

15. Акция <Белая
Международного

лента) в рамках
дня борьбы за

ежемесячно

ежегодно
в lrоябре

2018-2022 годы

Администрации
города Чебоксары

Администрации
города Чебоксары

Администрации
города Чебоксары

ликвидацию насиJIиJI в отношении женщин

l6. Разработка и распространение среди
населения буютетов, памяток по
профилаtсгике насилия в семье и в
отношении женщин

районов

районов

6
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IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни

17. Информирование о деятельности женских 2018-2022 годы Чебоксарское городское
общественных организаций отделение ЧРОО кСоюз

женщин Чувашииr>*

Администрации районовгорода Чебоксары,
Чебоксарское городское
отделение Чроо <союз
женщин Чувашии>*

2018-2022 годы Чебоксарское городское
отделение ЧРОО <Союз
женщин Чувашии>*

повышение роли женских
общественных организаций
и общественных
объединений в общественно-
поллтгической жизни

вовлечение женщин в
общественно-политическую
жизнь

повышение роли женских
общественных организаций
и общественных
объединений в общественно-
политической жизни

l8. Организация и проведение встреч с 2018-2022годы
женщинами-руководителями, женцинами-
депугатами

l 9. Участие в республиканских фестива.пях:
<,tВосславим женщину);
<Лучший женсовет))

20. Обеспечение участшI Чебоксарского
городского отделеншI ЧРОО <Союз
женщин Чувашии> в реализации
государственных программ Чувашской
Республики (полпрограмм
государственных программ Чувашской
Республики), муницип.lльных программ,
проеюов

20|8-2022rоды Администации районов повышение роли женщины в

города Чебоксары, обществе
Чебоксарское городское
отделение ЧРОО <Союз
женщин Чувашии>+

з 42
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V. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересаХ ЖеНIЦИН

Zl. Мониторинг реzrлизации Национальной 20|8-2022годьl Ддминистрации районов
сlратегии действий в интересах женщин на города Чебоксары,
2011-2022 годы, }твержденной Чебоксарское городское

распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ отделение ЧРОО (Союз
Федерации от 8 марта 2017 r. JФ 4l0-p женщинЧувашии>>*
(далее - Национмьная стратегия)

+Мероприятия, предусмотенные Г[паном, реzUIизуются по согласованию с исполнителем.

оценка эффекгивности
реализации Национальной
статегии и изменения
положения женшин в

р.вличных сферах жизни


