
Решение собрания Владимирского областного союза женщин 

 

На отчетно-выборном собрании Владимирского областного союза 

женщин было принято решение, в котором обозначены основные направления 

деятельности Союза. 

 

РЕШЕНИЕ 

отчетно-выборного собрания общественной организации 

«Владимирский областной союз женщин» 

от 13марта 2014 г. 

 

Заслушав и обсудив отчет Председателя правления ОО «ВОСЖ» 

Бородиной В.Д.  и ревизионной комиссии участники отчетно-выборного 

собрания          Р Е Ш И Л И: 

1. Отчет о работе правления ОО «ВОСЖ» и акт ревизионной комиссии  

утвердить. 
2. Работу правления ОО «ВОСЖ» во главе с председателем 

 Бородиной В.Д признать  удовлетворительной. 

3. План мероприятий ОО»ВОСЖ» на  2014 год  утвердить. 

4. Поддерживая и принимая цели и задачи Международного года семьи и 

Года  культуры в России принять активное участие в реализации социально-

значимых программ Союза женщин России. 

5. Утвердить состав Совета отцов Владимирской области и обратиться в ЗС 

области с  предложением об установлении даты Дня отца. 

6. С целью повышения престижа семейных, трудовых, творческих и 

спортивных династий, а также укрепления позитивного отношения к пожилым 

людям совместно с Советом отцов подготовить предложения в ЗС 

Владимирской области по использованию системы моральных стимулов 

достижений родителей в профессиональной сфере и в воспитании детей. 

7. Принимать активное участие в реализации проектов, способстующих 

укреплению нравственных ценностей общества, патриотизма и семейной 

морали, физичесого и духовного здоровья подрастающего поколения, 

осуществляемых областной научной библиотекой, областной библиотекой для 

детей и молодежи и другими организациями. 

8. Продолжить акцию «За чистый Дом, чистую Страну, Чистую Планету». 

9. Способствовать развитию эффективного взаимодействия и социального 

партнёрства общественных объединений с органами законодательной, 

исполнительной власти  при выработке государственных решений в области 

здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, спорта, культуры, 

информационной политики в целях укрепления семьи, народосбережения и 

обеспечения стабильности общества. 

10. В развитие партнерских отношений с общественными объединениями и 

политическими партиями инициировать проведение совместных акций, 

посвященных знаменательным датам. 

11. Активизировать работу местных отделений по привлечению молодежи в 



деятельности ОО «ВОСЖ». 

12. Активно сотрудничать со СМИ, шире освещать деятельность и 

позитивный опыт областного союза женщин. 

13. Местным отделениям организовать конкурсы на звание «Лучшие 

женщины Владимирской области». 

14.  Принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых 

органами управления нашего региона. 

15. Выступить с предложением о разработке программы привлечения 

широких слоев населения к решению региональных проблем с целью 

повышения инициативы жителей области. 

 

 

 


