АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2018

№ 1844

Об утверждении плана мероприятий по реализации Национальной стратегии
действий в интересах женщин в городе Владимире на 2018-2022 годы

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 14.03.2018 № 420-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
2018 году I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на
2017-2022 годы», распоряжения администрации Владимирской области от
22.06.2018 № 418-р «О Плане мероприятий по реализации Национальной
стратегии действий в интересах женщин во Владимирской области
на 2018-2022 годы» и создания условий для полного и равноправного участия
женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах
жизни общества постановляю:
1.
Утвердить план мероприятий по реализации Национальной
стратегии действий в интересах женщин в городе Владимире на 2018-2022 годы
(далее — План) согласно приложению.
2.
Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе
выполнения Плана в адрес заместителя главы администрации города
Ерашовой О.В. до 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
3.
Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Ерашову О.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 09.08.2018 № 1844

ПЛАН
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин в городе Владимире
на 2018-2022 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Бесплатное консультирование по вопросам
регистрации актов гражданского состояния

Ежемесячно
(последний четверг
месяца)

2.

Цикл онлайн консультаций по вопросам
социальной защиты женщин, материнства и
детства на информационных площадках: на
страницах
официальных
аккаунтов
администрации
города
Владимира
и
официального издания администрации города
Владимира «Владимир - это мы»

Ежеквартально

3.

Проведение цикла встреч с успешными
женщинами города Владимира для проведения

Каждые полгода

Ответственные
исполнители
Отдел ЗАГС

Ожидаемые результаты
Снижение
количества
возникновения спорных моментов
при
регистрации
актов
гражданского состояния. Защита
прав заявителей - женщин

Управление по
Повышение правовой грамотности
экономической
женщин
безопасности и борьбе
с коррупцией

Управление по
экономической

Укрепление позитивного имиджа
успешных женщин, а также

3
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

тренингов и мастер-классов и консультаций

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

безопасности и борьбе женщин,
с коррупцией
самозанятость

4.

Анонсирование на страницах официальных
аккаунтов администрации города Владимира и
официального издания администрации города
Владимира
«Владимир
это
мы»
мероприятий, направленных на поддержку:
увеличения числа женщин, являющихся
учредителями или руководителями субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том
числе социального предпринимательства, и
самозанятых женщин;
сокращения числа рабочих мест с вредными и
(или) опасными условиями труда, на которых
работают женщины;
сокращения числа случаев насилия в
отношении женщин;
увеличения доли женщин среди лиц,
замещающих должности государственной
гражданской службы и муниципальной
службы, а также доли женщин среди членов
политических партий и организаций

Ежегодно

5.

Проведение в образовательных организациях
мероприятий, способствующих повышению
мотивации к ведению здорового образа жизни,
профилактике табакокурения, употребления
алкоголя, наркотических средств

Ежегодно

обеспечивающих

Управление по
Повышение правовой грамотности
экономической
женщин
безопасности и борьбе
с коррупцией

Управление
образования,
образовательные
организации города

Повышение мотивации к ведению
здорового
образа
жизни,
профилактике
табакокурения,
употребления
алкоголя,
наркотических средств.
Уменьшение количества
семей,
состоящих в банке данных о
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты
несовершеннолетних и их семьях,
находящихся в социально опасном
положении

6.

Совершенствование
поддержки
женщин,
имеющих детей, в части обеспечения
доступного дошкольного образования для
детей

Ежегодно

Управление
образования

Обеспечение
доступного
дошкольного
образования
для
детей с 1,5 лет.
Высвобождение у женщин времени
на получение образования и
организацию досуга

7.

Совершенствование
механизмов
взаимодействия
органов
опеки
и
попечительства и организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в части оказания содействия
женщинам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию

Ежегодно

Отдел опеки и
попечительства
управления
образования

Сокращение сроков пребывания
детей в организациях для детейсирот.
Увеличение
количества
детей,
возвращенных в семьи

8.

Содействие работе на базе образовательных
организаций семейных и родительских
клубов,
семейных
гостиных,
клубов
выходного дня и других общественных
объединений родителей

Ежегодно

Управление
образования,
МБУДО «Детский
оздоровительнообразовательный
(социальнопедагогический)
центр» (далее МБУДО «ДОО(сп)Ц»)

Вовлечение всех образовательных
организаций
в
реализацию
программы МБУДО «ДОО(сп)Ц»
«Семья, нравственность, культура,
здоровье».
Повышение
роли
женщин в общественной жизни

9.

Развитие в образовательных организациях
служб медиации и примирения с целью
разрешения конфликтов

Ежегодно

Управление
Уменьшение
правонарушений
образования,
детей и подростков, разрешение
МБУДО «ДОО(сп)Ц», конфликтных
ситуаций
в
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

образовательные
организации города

образовательных
предотвращение
отношении детей

учреждениях,
насилия
в

Управление
образования,
образовательные
организации города

Поддержка женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуации

10. Организация лагерей с дневным пребыванием
в каникулярные периоды для детей с 6,5 до 17
лет включительно на базе образовательных
организаций

В течение года,
ежегодно

11. Оказание финансовой поддержки женщинам
на
создание
или
развитие
предпринимательской деятельности

Ежегодно

12. Проведение
в
учреждениях
культуры
мероприятий, способствующих повышению
мотивации к ведению здорового образа жизни,
профилактике табакокурения, употребления
алкоголя, наркотических средств

В течение года,
ежегодно

Управление культуры Улучшение состояния
и туризма
детей и молодежи

13. Проведение
в
учреждениях
культуры
мероприятий, способствующих повышению
престижа семьи и брака, значимости
семейных ценностей и традиций

В течение года,
ежегодно

Управление культуры Укрепление семейных ценностей
и туризма

14. Организация непрерывной работы отдела
экстренной психологической помощи по
Телефону доверия

В течение года,
ежегодно

Управление по делам Оказание
квалифицированной
молодежи
помощи женскому населению,
разрешение
конфликтных
ситуаций, предотвращение насилия

Управление
Расширение
возможности
экономики,
занятости женщин в сфере малого
инвестиций, развития и среднего предпринимательства
предпринимательства,
потребительского
рынка и услуг
здоровья
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты
в отношении детей, женщин

15. Проведение в ССУЗах, ВУЗах, клубах по
месту жительства занятий (тренинги, деловые
игры, лекции, беседы)
по профилактике
наркомании, табакокурения, употребления
алкоголя и пропаганде ЗОЖ

В течение года,
ежегодно

Управление по делам Улучшение состояния здоровья
молодежи
обучающихся, снижение числа
девушек,
имеющих
вредные
привычки, пропаганда здорового
образа жизни

16. Проведение очных консультаций психологами
МБУ «Молодежный центр» по вопросам
различной направленности

В течение года,
ежегодно

Управление по делам Оказание
квалифицированной
молодежи
помощи женскому населению,
разрешение
конфликтных
ситуаций, предотвращение насилия
в отношении детей, женщин

Ежегодно

Управление по делам Пропаганда
здорового
образа
молодежи
жизни молодежи, в т.ч. девушек

18. Проведение массовых спортивных турниров,
чемпионатов, фестивалей, соревнований,
тематических конкурсов

В течение года,
ежегодно

Управление по делам Пропаганда
здорового
образа
молодежи
жизни молодежи, в т.ч. девушек

19. Организация рабочих мест для временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан

Ежегодно

Управление по делам Получение
профессиональных
молодежи
навыков, расширение возможности
летней
занятости,
оказание
содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации у молодежи, в
т.ч. у девушек

20. Деятельность агентства по трудоустройству
молодежи «Профи»

Ежегодно

Управление по делам Оказание
содействия
в
молодежи
трудоустройстве молодежи, в т.ч.
девушек

17. Проведение
городского
«Альтернатива-есть»

конкурса

