ОТЧЕТ
работы женсовета на территории сельского поселения Арметовский сельсовет
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
за 2018 год.
При администрации сельского поселения Арметовский сельсовет многие годы
работает женсовет совместно с другими комиссиями.
Председателем является Шарафутдинова Ляйсан Галиулловна—воспитательница
МБДОУ детский сад села Нижнераметово.
В составе женсовета 10 членов.
Члены избраны с каждого округа сельского поселения.
Основными направлениями работы женсовета является:
--работа с неблагополучными семьями;
--работа с многодетными семьями;
--работа с одинокими, пожилыми, ветеранами ВОВ и труда;
--работа с вдовами;
--благоустройство населенных пунктов сельского поселения;
--санитарное состояние населенных пунктов;
--работа по плану мероприятий к году «Охраны окружающей среды»
Женсовет рассматривает проблемы, которые происходит на территории
сельского поселения совместно с администрацией сельского поселения Арметовский
сельсовет.
С начала года были проведены заседания, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:
--отчет женсовета за 2017 год;
--рассмотрение и утверждение плана женсовета на 2018 год;
--проведение рейдов на семьи- неблагополучные, многодетные, одинокие, пожилые;
--участие в организации международного женского дня 8 Марта;
--организация и проведение праздника «День Победы»:
--участие на районном Сабантуе—2018;
--подготовка и проведение Шэжэрэ и народный праздник Сабантуй на территории
сельского поселения;
--участие в проведении «Дня пожилых людей»;
--подготовка и участие в празднике «День матери»;
--организация в проведении новогодних ,праздничных мероприятий.
По плану работы женсовета были проведены ряд мероприятий:
--с апреля по май месяц на территории сельского поселения был организован
месячник санитарной очистки и благоустройство населенных пунктов:
Еженедельно организовали субботники по очистке территории учреждений, территорий
кладбищ.
В этих мероприятиях члены женсовета—активные участники.

--7 марта конкурс женщин «Байрамыгыз менән гүзәл заттар»;

--8 Мая -День Победы для ветеранов войны и труда состоялся большой концерт и было
организовано чаепитие,где пожилые могли от души беседовать и вспоминать те
года,которые они своим трудом сблизили день Победы;

--27 сентября проводился вечер памяти ,посвященное к 100-летию писателя
И.Гиззатуллину –100 лет;

--08 июня участвовали в районном Сабантуе—2018;

--29 июня на территории сельского поселения , около реки «Зиган» проводился
народный праздник «Һаумыһыгыз ауылдаштар”,который включил в себя Сабантуй и
Шэжэрэ байрамы, в котором были представлены семья Рахимовых из
с.Нижнеарметово ;
На этом празднике были награждены памятными подарками—образцовые подворья,
члены женсовета, депутаты сельского Совета, члены Совета ветеранов,и односельчане,
которые активно участвуют в общественной жизни сельского поселения,участники
самодеятельности,занимающиеся в сельских домах культуры села Нижнеарметово и
д.Верхнеарметово, активные участники -- спортивных мероприятий местного и
районного масштаба;

--01 октября в “День пожилых людей” состоялся праздничный концерт, было
организовано чаепитие .В этом празднике чествовали юбиляров 70,80 лет.
Мероприятие прошло в очень теплой обстановке, где пожилые люди остались
довольные.

90 летних юбиляров поздравили на дому с представителями местной администрации

10 октября в 19:00 был проведен праздничный концерт: «Йырлы Башҡортостан, нурлы
Башҡортостан», посвященный ко Дню Республики 2018. Концерт открыли танцем,
посвященный флагу Республики Башкортостан. Послушали гимн, который является
одним из государственных символов РБ. .

07 ноября на территории сельского поселения в д.Верхнеарметово состоялся мероприятие
в рамках проекта “Милли буяузар” ,где участвовали воспитанницы Ишимбайского
специального учебно-воспитательного учреждения.На этом мерроприятии участники
ознакомились с татарскими традициями. Был показан мастер класс по приготовлению
татарской национальной блюды “Губадия”

--большая работа ведется женсоветом по подписке на периодические издания.
Члены женсовета подписались и вели агитатцию среди населения на подписку
районной газеты “Торатау”, “Восход”,и на журнал “Башкортостан кызы”
С 18 по 27 декабря на территории муниципального района Ишимбайский
район объявлен конкурс о проведении “Лучшее новогоднее оформление сельских

насленных пунктов”. Это Положение рассмотрено на заседании Совета сельского
поселения и на заседании женсовета.
В настоящее учреждения празднично оформлены.

Кроме таких мероприятий у женсовета есть много других работ.
По сельскому Совету числится 5 неблагополучных семей.
Рассматривается поведение родителей,не занимающихся воспитанием
детей,употребляющие спиртные напитки,пригалашаются на заседание женсовета,так
же посещаем их на дому.
Рейды проводятся совместно с общественной инспекцией по профилактике
нарушений,пед.коллективом,мед.работником,участковым полицейским.
Женсовет работает в тесном контакте членами родительского комитета,работниками
детского сада.
По поступившим заявлениям от граждан по семейным вопросам ,были проведены
заседания и были приняты решения на местах.

Работа женсовета неотделима от работы администрации сельского
поселения,организации и учреждений, находящиеся на территории сельского
поселения и работающих комиссий.
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