СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

Россия, Москва, К-9, ГСП -9,125009, Глинищевский пер., дом 6
Телефон: 8 (495) 629-32-23. Факс: 8 (495) 694-02-74. E-mail: wur.rf@yandex.ru
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ГЛАВЕ
Чеченской Республики
Кадырову Р.А.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемый Рамзан Ахматович!
Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 706
(далее - Указ Президента) общественной организации «Союз женщин России»
изменен статус организации на общественно-государственную, определены
основные направления ее деятельности: защита прав и интересов женщин;
повышение общественного статуса женщин и их роли в политической,
экономической, социальной и культурной жизни страны, расширение
возможностей для самореализации женщин, проживающих в сельской местности;
участие в реализации Национальной стратегии в интересах женщин на 2017 - 2022
годы; содействие в осуществлении государственной семейной политики,
укрепление института семьи; содействие в осуществлении демографической
политики Российской Федерации, защита материнства и детства; поддержка
социальных инициатив в целях реализации национальных проектов в области
демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
и Указом Президента Общероссийская общественно-государственная организация
«Союз женщин России» (далее - Союз женщин России) является социально
ориентированной некоммерческой организацией.
В целях реализации Указа Президента сообщаем, что в Чеченской
Республике открыто Чеченское региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации «Союз женщин России» (далее Чеченское региональное отделение Союза женщин России). Председателем
регионального отделения избрана Уциева Сацита Хамирзаевна.
В соответствии со статьей 31.1. «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций органами государственной власти и органами
местного
самоуправления»
Федерального
закона
«О
некоммерческих
организациях» просим Вас оказать поддержку в становлении и развитии
Чеченского регионального отделения Союза женщин России путем выделения и
передачи в пользование на безвозмездной основе нежилого помещения,
достаточного для осуществления региональным отделением своей деятельности.

Также просим оказывать информационную поддержку со стороны
региональных средств массовой информации, и рассмотреть возможность
финансовой поддержки на условиях софинансирования мероприятий, проводимых
Чеченским региональным отделением Союза женщин России и направленных на
реализацию национальных проектов в области демографии, здравоохранения,
образования, культуры и экологии.
Приложение:
1. Копия Указа Президента РФ - 2 л.
2. Копия Распоряжения Правительства РФ - 1л.

Председатель Союза женщин России,
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об Общероссийской общественно-государственной
организации "Союз женщин России"
В целях реализации государственной политики в отношении
женщин п о с т а н о в л я ю :
1. Согласиться с предложением общественной организации
"Союз женщин России" об участии государства в ее деятельности,
изменении статуса организации на общественно-государственную
организацию и переименовании в Общероссийскую общественно
государственную организацию "Союз женщин России" (далее - Союз
женщин России).
2. Согласиться с тем, что основными направлениями
деятельности Союза женщин России являются:
а) защита прав и интересов женщин;
б) повышение общественного статуса женщин и их роли
в политической, экономической, социальной и культурной жизни
страны, расширение возможностей для самореализации женщин,
проживающих в сельской местности;
в) участие в реализации Национальной стратегии в интересах
женщин на 2017 - 2022 годы;
г) содействие в осуществлении государственной семейной
политики, укрепление института семьи;
д) содействие в осуществлении демографической политики
Российской Федерации, защита материнства и детства;
е) поддержка социальных инициатив в целях реализации
национальных проектов в области демографии, здравоохранения,
образования, культуры и экологии.
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3. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) представительство Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации в органах управления
Союза женщин России;
б) передачу в установленном порядке в собственность Союза
женщин России находящегося в федеральной собственности здания,
расположенного по адресу: г. Москва, Глинищевский пер., д. 6,
в качестве имущественного взноса Российской Федерации;
в) утверждение порядка предоставления Союзу женщин России
субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на осуществление его деятельности.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль
11 декабря 2018 года
№706

О включении в состав органов управления
Общероссийской общественно-государственной
организации "Союз женщин России" представителей
федеральных органов исполнительной власти
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 2019 N 1272-р

О включении в состав органов управления Общероссийской
общественно-государственной организации "Союз женщин
России" представителей федеральных органов
исполнительной власти
В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 11
декабря 2018 г. N 706 "Об Общероссийской общественно-государственной организации
"Союз женщин России" включить в состав органов управления Союза женщин России
следующих лиц:
Вовченко А.В.

первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации

Потехина И.П.

заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Яковлева Т.В.

первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

ЯриловаО.С.

заместитель Министра культуры Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

