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Астраханское региональное отделение общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России» (далее – организация) 
большая представительная организация, состоящая из 118 женсоветов, которые в 
своих рядах объединили более 1000 женщин различных профессий, возраста и 
статуса. В связи с определением в 2018 году нового статуса организации и участия 
в ее деятельности государства в ее состав вошли представители региональных 
органов исполнительной и законодательной власти, руководители 
производственных предприятий, женщины - предприниматели, общественные 
деятели. Новые участницы усилили состав объединения, расширив его 
возможности.  

Деятельность организации осуществляется в соответствии с Уставом 
организации и утвержденным годовым планом. На ежеквартальных заседаниях 
Правления СЖР мы подводим итоги выполнения плана работы и корректируем 
дальнейшие задачи в рамках запланированных мероприятий на новый отчетный 
период. Такая четко спланированная работа позволяет качественно выполнять 
намеченные задачи и добиваться положительных результатов. Важнейшим 
ориентиром в нашей работе стал  июльский Указ Президента «О национальных 
целях развития России до 2030 года», где приоритетными направлениями 
являются поддержка социальных инициатив в реализации национальных проектов 
в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии; 
участие в реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин и 
плана мероприятий «Десятилетия детства». 

Также в 2020 году в работе организации нашли отражение юбилейные даты: 
год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 30 - 
летие со дня организации Союза женщин России; 110 - летие  со дня рождения 
В.С. Гризадубовой.  

Так следуя традициям в Год памяти и славы, в Год 75-летия Великой 
Победы нами была проведена Всероссийская патриотическая акция «Женское 
лицо Победы», открыты выставки «Женское лицо Победы» в  музее Боевой славы, 
школьных музеях, в городе и районах области, заложены аллеи «Сирень 
Валентины Гризадубовой», «Сад Победы». В день всероссийской ежегодной 
акции «Библионочь2020» провели в библиотеках города и области онлайн – 
выставку «Женское лицо Победы» с просмотром видеофильма о женщинах – 
героях. Районные женсоветы провели данные выставки с участием школьников и 
студентов, а также развернули поисковую работу, собрали уникальные 
свидетельства «Бессмертного женского полка» своего района, приняв участие в 
шествии 9 мая в День Победы. Все эти мероприятия проходили в рамках 
долгосрочной акции Союза женщин России «Волна памяти». 

Провели масштабное мероприятие в честь юбилейной даты нашего Союза: 
подвели итоги за прошедшее 30-летие, наградили более тридцати достойных 
активисток регионального отделения, обсудили текущие планы и перспективы на 
будущее.  

В отчетном году пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы 
жизнедеятельности, серьезно изменила мир и повседневную жизнь людей. Наша 
организация не осталась в стороне большинство участниц Союза Женщин приняли 
на себя обязанности волонтеров, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается.  
В первую очередь, помощь направлена на поддержку наиболее незащищенных 
категорий населения: одиноких пенсионеров, семей, находящихся в трудной 



4 
 

жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов, многодетных и малоимущих семей, всего нашей помощью 
воспользовалось более 3000 человек. При этом основные усилия организации 
сосредоточены на обеспечении нуждающихся продуктами питания, товарами 
первой необходимости и средствами индивидуальной защиты. Наше коллективное 
участие в общероссийских акциях «#МыВместе», «#Волонтерымедики» стало 
реальным вкладом в борьбу с коронавирусом.  

Огромная работа Союза женщин прошла в период Общероссийского 
голосования по изменению Конституции Российской Федерации, в которой более 
800 человек приняли активное участие в организационной и агитационной работе 
по участию населения в голосовании, особенно в сельской местности и 
отдаленных районах. Около 600 членов женсоветов (583 чел.)  муниципальных 
образований вошли в составы территориальных, участковых избирательных 
комиссий и общественных наблюдателей на избирательных участках в день 
голосования. В апреле отчетного года члены женсоветов принимали активное 
участие в онлайн-обучающих семинарах Общественной палаты Российской 
Федерации по общественному контролю за голосованием по стандарту 
наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию; в онлайн-работе круглого стола «Гражданское 
общество и конституционная реформа», организованного Ассоциацией 
«Независимый общественный мониторинг». 

В целях обеспечения участия представителей гражданского общества в 
наблюдении за проведением общероссийского голосования по вопросу внесения 
изменений в Конституцию Российской Федерации в июне нами было подписано 
Соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Астраханской области. 

На сегодняшний день мы работаем и считаем основой для практической 
повседневной деятельности наших женсоветов долгосрочную программу 
«Равенство. Развитие. Мир в ХХI веке» (по направлениям: «Крепкая семья — 
стабильное государство», «За обеспечение устойчивого развития и социальной 
безопасности», «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин», 
«Женщины за возрождение села», «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», 
«Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия», «За мир международное 
сотрудничество и дружбу»). Все мероприятия, проводимые в рамках приоритетных 
направлений данной программы нашли свое отражение в национальных проектах, 
Стратегии в интересах женщин и  являются инструментом достижения 
национальных целей. 

 

 
 

Национальный проект «Демография» 
В рамках национального проекта «Демография» в области проводятся 

различного рода онлайн- и офлайн- мероприятия: акции, круглые столы, 
тематические беседы, лектории, конференции и т.п. 

Проекты «Шефство», «У детей должны быть родители» в результате, 
которых дети находят своих новых родителей. Многие цели и задачи 
перекликаются с задачами Совета отцов это и укрепление связи семьи и школы  в 
воспитании детей, и профилактика негативных явлений среди обучающихся, 
борьба с безнадзорностью (особенно в каникулярное время), и профессиональное 
ориентирование. Организованы и проведены совместные творческие вечера, 
культпоходы в театр и кино, спортивные мероприятия.  
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Акции «Весенняя неделя добра» и антинаркотическая акция «Десант 
здоровья», в рамках которых проводятся совместные выездные мероприятия на 
территории муниципальных  образований района, где наши женщины вместе с 
мужчинами из Совета отцов участвуют в рейдах, проводимых администрацией 
района в связи с социальным неблагополучием семей. В отчетном году было 
принято участие в 232 рейдовых мероприятиях.  

С целью повышения статуса работающей молодежи на селе, привлечения ее 
в реальный сектор экономики, выявления и поддержки лучших молодых 
специалистов  участвовали и  в организации и проведении районных конкурсов 
«Надежды района» и «Молодежное подворье». Регулярно проводятся  
мероприятия совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, ведется активное участие  в проведении рейдов в ночное время  на дискотеки 
и места концентрации молодежи.  

Продолжает свою работу супружеский клуб «Двойное отражение» по 
урегулированию супружеских и детско-родительских отношений. Деятельность 
клуба ориентирована на сохранение семейных отношений, поиск различных 
способов для мобилизации внутренних ресурсов. Наши женщины, имеющие 
различный опыт семейной жизни, делятся с собравшимися своими семейными 
секретами, выдвигают «крепкие» семьи, прожившие в браке более 25 лет и 
достойно воспитавшие детей на Медаль «Семьи, любви и верности» (удостоены 
16 супружеских пар), медаль «Материнская Слава» (10 многодетных мам).  

Акция «Белая Лента», приуроченная к Международному дню борьбы против 
насилия в отношении женщин включена в региональный план мероприятий 
Национальной стратегии в интересах женщин. Целью акции является привлечение 
внимания населения к проблемам семейного насилия, жестокого обращения с 
женщинами и детьми, привлечение широких слоев населения к работе по 
профилактике жесткого обращения, повышение уровня информационно-
просветительской деятельности по проблеме насилия. Активистки женсоветов 
раздают информационные буклеты (с номерами телефонов регионального СЖР, 
кризисного центра, психологов – куда можно позвонить при необходимости)  и 
белые ленты как символ несогласия с насилием в любой форме. Охват 
мероприятием составил более 3000 человек.  Организована  и действует на базе 
кризисного центра  группа женской самоподдержки «Я больше не боюсь», с 
целевой аудиторией проводятся психологические занятия (песочная терапия, арт-
терапия, рисуночные тесты, сказкотерапия и др.). В 2020 году в программе 
участвовали 7 женщин: из них после завершения программы две женщины 
примирились с супругами и  5 женщин приняли решение проживать 
самостоятельно. Работа по психологической поддержке и защите прав женщины 
продолжается.   

Разработана и реализуется программа с мужчинами-обидчиками 
«Переосмысленная мужественность», в которой приняло участие в (2019 году – 8 
чел., в 2020 году- 19 чел.). Проведено профилактических бесед с мужчинами, 
условно осуждёнными по статьям 111, 112, 115, 119, 132,  (2019 г. – 12 бесед, 
охвачено 128 чел.; с января по март 2020г.  – 4 беседы, охват – 56 чел.) 

«Парад детских колясок» в рамках фестиваля «Семейный пикник», 
организованный агентством по делам молодежи с целью повышения престижа 
семейных ценностей, популяризации и поддержки традиций проведения 
семейного досуга, участие в конкурсе приняло 8 молодых семей (32 человека), 
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наряженные в одном стиле с детскими средствами передвижения или без них, 
оформленных в творческие композиции. Общее количество участников 
мероприятия составило 1200 человек. 

При финансовой поддержке Союза женщин России провели праздничное 
мероприятие, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности в рамках проекта 
«Большая Астраханская свадьба». Участие в нем приняло 26 молодых пар со всех 
районов области (мастер-классы, видео-конкурсы, видеролики и т.д.) Охват 
мероприятием составил более 100 человек. Мероприятие направлено на 
возрождение семейных традиций, преемственность поколений, зарождение основ 
духовно-нравственной семьи. Все участники получили подарки в виде бытовой 
технике от Союза женщин России. 

Акции «Помоги собрать ребенка в школу», «Первоклассник» помогли 
оказать помощь  школьными принадлежностями, портфелями, одеждой и другой 
школьной атрибутикой около 2000 нуждающимся семьям, чтобы для детей поход 
в школу сделать особенно праздничным. 

Ежегодно в преддверии нового года региональное отделение проводит 
благотворительную праздничную акцию «Новогодний ангел», в рамках которой 
вместе со сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой навещают 
детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поздравить с 
предстоящими новогодними праздниками: вручить подарки и подарить им 
праздничное настроение. Также на протяжении всех новогодних праздников  
проводим благотворительные мероприятия, новогодние елки и театрализованные 
представления для детей из многодетных, малообеспеченных семей. Всего 
праздничными мероприятиями было охвачено более 3000 детей во всех уголках 
области. 

 

 
Национальный проект «Демография» 
Старшее поколение 

В рамках акции «Белая трость» активисты женсовета посетили на дому 
инвалидов по зрению. Особое внимание было уделено слепым гражданам 
старшего поколения, которые в силу возрастных изменений не имеют 
возможности нормального передвижения. Данным гражданам были доставлены 
продуктовые наборы, приобретенные на привлеченные спонсорские средства. 
Кроме этого все наболевшие вопросы получения услуг ЖКХ, здравоохранения, 
социальной сферы, которые волновали инвалидов, были обобщены и направлены в 
соответствующие ведомства.  
 В отчетном году обучение граждан «третьего возраста» компьютерной 
грамотности в рамках регионального проекта «Все в сеть!» проходило в онлайн-
режиме, из 20 его участников самый лучший опробовал свое мастерство в VI 
Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной 
грамотности «Спасибо интернету – 2020», в номинации «Я – интернет Звезда». 
 Для граждан старшего поколения также проходят благотворительные 
праздничные мероприятия и акции, приуроченные к календарным датам: ко Дню 
пожилого человека - конкурс художественной самодеятельности «Души 
серебряные струны» среди пенсионеров; ко дню инвалида – театрализованные 
музыкальные концерты; в предновогодние праздники адресно посещаем одиноких 
пенсионеров и инвалидов в рамках акции «Социальный Дед Мороз». Ежегодный 
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охват граждан пожилого возраста и инвалидов  проводимыми мероприятиями 
составляет более 4000 человек. 

 

 
Национальный проект «Здравоохранение» 

С целью пропаганды Здорового образа жизни в рамках проекта «Поверь в 
себя» была организована встреча с действующим чемпионом Fight Nights в 
полутяжёлом весе, «лидером мнений» Никитой Крыловым с 26 подростками, 
нуждающихся в коррекции поведения, на мероприятии ребятам были 
представлены мастер-классы от чемпиона  и предложены бесплатные посещения 
спортивных секций. Работа в этом направление будет продолжена  в этом году в 
проекте «Здоровое наставничество». 

Уделяем огромное значение вопросам профилактики онкологических 
заболеваний, в связи с этим при  активном взаимодействии с Центром 
общественного здоровья и медицинской профилактики проводим лекции, круглые 
столы, форумы по повышению осведомлённости  женщин о раке как об одном из 
самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к 
предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. 

 

 
 

Национальный проект «Образование» 
В рамках подписанного между региональным Союзом женщин и 

Агентством занятости области Соглашения о взаимодействии для женщин, 
предпенсионного возраста,  для женщин, находящихся в декретном отпуске по 
уходу за детьми, а также для безработных женщин с несовершеннолетними детьми 
в рамках проекта «Коллективный офис «CentrMam» в профориентационной 
лаборатории «Траектория» ежемесячно проводились офлайн и онлайн-заседание, 
общий охват женщин составил 240 человек.  В рамках вышеуказанного 
соглашения положительным примером для нашего региона можно считать 
продвижение федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». 
Проект уникален тем, что представляет возможность сочетать материнство и 
бизнес. На конкурс подано уже более 100 заявок, из них отобрано шесть  наиболее 
интересных и перспективных, трое лучших из федерального бюджета  получили  
100 тысяч рублей на их реализацию. 

В Енотаевском районе прошел Молодежный форум «Кто, если не мы!?», 
организованном при поддержке женсовета района, охват составил 240 человек. 

На базе библиотеки им. Н.К.Крупской один раз в месяц проходили  онлайн – 
заседание читательского клуба «У Крупской на Эспланадной», участие с учетом 
пандемии ежемесячно принимало не более 20 человек (за год охват составил 
около 200 чел.)  На одной из онлайн-встречи в читательском клубе 
присоединились наши коллеги из Коми Республики. 

В Лиманском районе результативно работает Клуб женщин-
предпринимателей «Астра». Женщинами - предпринимателями района накоплен 
определенный опыт работы в представлении и защите их интересов в ведении 
бизнеса, участии в разработке и реализации программ поддержки развития малого 
и среднего бизнеса в районе, содействии деятельности в сфере просвещения, 
воспитания детей, профориентации молодежи, в благотворительной деятельности.  

В рамках подписанного Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с  
Советом отцов  в Астраханской области реализовывается проект 
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«Наставничество». Наставники из членов Женсовета и Совета отцов берут 
шефство над «сложными» подростками в основном, из неполных семей, 
неблагополучных семей, стоящих на учете в КДН. Вовлекая своих подопечных в 
различные формы общественно-полезного труда, досуга, помогая некоторым из 
них пройти реабилитацию в социальных учреждениях. 

 

 
 

Национальный проект «Культура» 
Активом Женсовета был подготовлен проект Путеводителя по 

туристическим маршрутам Астраханской области «Национальный калейдоскоп», 
который  поддержан и финансово одобрен  ООО «ЛУКОЙЛ  Нижневолжскнефть». 
В течение года рабочая группа женсовета выезжала в отдаленные районы области 
для прокладывания маршрута, освещение мест семейного отдыха и составления 
карты маршрутов. Цель нашего проекта направлена на  развитие интереса к 
культурному национальному прошлому у подрастающего поколения, на 
возрождение народных традиций, сохранение и защиту самобытности народов, 
проживающих на территории Астраханской области. В процессе решения задач 
проекта был организован поиск информации в библиотеках, архивах, других 
открытых источниках о историко-культурных и природных объектах, почитаемых 
у народов разных национальностей, проживающих в регионе.  

В ходе реализации проекта были проведены встречи в рамках литературного 
клуба «Литературных облик Астраханского края», участники которого 
знакомились с традициями, культурой народов Астраханского края, а также с 
писателями и поэтами, прославившими Астраханскую область. 

Организована выставка литературы из фондов Областной библиотеки им. 
Н.К. Крупской о выдающихся людях Астраханской области, истории быта народов 
региона, национальных гастрономических традициях народов Астраханской 
земли. В ходе литературных встреч участники проекта прослушали фольклорные 
выступления национальных ансамблей и исполнителей, а также звучание и игру на 
национальных музыкальных инструментах.  

В рамках клуба состоялся ряд встреч с представителями национальных 
обществ в формате живого общения и творческих выступлений. 

По результатам изучения достопримечательностей Астраханского края был 
сформирован перечень достопримечательностей региона, исторических и 
культурных памятников, расположенных на территории области, нетипичных 
объектов, необычных фактов об истории Астрахани. На их основе были 
разработаны пешие и автомобильные маршруты по городу Астрахани и 
Астраханской области в соответствии с исторической значимостью исторических 
объектов, улиц, областных поселений. 

Итогом проекта стал созданный путеводитель для планирования семейного 
отдыха, в котором отражены культурные и национальные традиции народов, 
проживающих в Астраханской Губернии, разработана настольная игра 
«Национальный калейдоскоп Астраханской губернии», в качестве приложения к 
путеводителю, которая стала ярким и запоминающимся мероприятием рабочего 
плана проекта (в приложении к отчету). 

К международному Дню сельских женщин прошла праздничная  акция 
«Есть женщины в русских селеньях!» Активисты посещали женщин, достойных 
похвалы и уважения, ветеранов труда, которые живут и работают в сельской 
местности много лет, на которых держится сельская семья, ее традиции и нравы, а 
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также в этот день в социальных сетях  прошел онлайн – марафон, в ходе которого 
на просторах интернета размещались фотографии сельских женщин с хештегом и 
поздравлениями, участие в нем приняли все желающие жители области. 

В рамках национального проекта «Культура» проходят и многие другие 
акции и мероприятия: 

- «Кино в Енотаевке» фишка акции в том, что вместе с трансляцией 
художественного фильма демонстрируют социальные ролики, направленные  на 
здоровый образ жизни; освещение проблем зависимости современного общества 
от социальных сетей и привлечение внимания к самым актуальным проблемам 
общества и его нравственным ценностям; 

- «Музыка на траве» – это цикл бесплатных концертов на открытом воздухе, 
в парке театра, где зрители наслаждаются весной и искусством, сидя прямо на 
лужайке театра. Атмосфера уютного пледового пикника и живая музыка в 
исполнении артистов нашего театра и приглашенных музыкантов позволяет 
привлечь молодежь к искусству  и пропагандирует семейные ценности, путем 
совместного приятного времяпровождения; 

-  «Библионочь» в этом году была приурочена Году памяти и Славы и 
прошла в виде онлайн-выставки «Женское лицо Победы»; 

- Читательский клуб «На Эксланадной» провел две офлайн-встречи до 
карантинных мероприятий и в течение года мероприятия продолжались в онлайн-
режиме. 

 

 
 

Национальный проект «Экология» 
В рамках национального проекта «Экология», регионального социально – 

экологического проекта «ЭКОГРАД» и волонтерского движения Астрасбор 
(мероприятия экологической направленности: фотовыставка, детский hand-
made, лекторий, спортивные мероприятия, йога, фуд – зона и сбор пластиковых 
крышек) прошел семейный Эко-фестиваль; 

По  инициативе  женсовета в рамках акции «Чистые берега»  в Астраханской 
области проходит ежегодная совместная международная акция  Красноярского 
района области и Курмангазинского района Атырауской области  республики 
Казахстана по очистке российско-казахстанских берегов приграничной реки 
Кигач, в которой дружная команда «экологического десанта» вместе с 
подростками очищает от пластика, железа, стекла и другого мусора береговую 
площадь протяженностью более пяти километров.  

Работа по направлению экологического просвещения осуществлялась во 
всех женсоветах области с привлечением городских, сельских библиотек, 
общеобразовательных учреждений, домов культуры. Для работы по 
экологическому просвещению со школьниками и студентами (агротехникуме ток-
шоу «Экологические проблемы современности»)  проводились экологические часы, эко-
микрофон, дебаты, просмотр фильмов и роликов экологической направленности.  
По инициативе женсоветов прошли:   
- экологическая акция «Покормите птиц» (неравнодушные граждане 
изготавливают кормушки, тем самым помогают птицам пережить холода; 
- «Новая жизнь для старых вещей» изготовление из пластмассовых бутылок ваз, 
цветов и др. подделок и украшение ими придомового пространства 
и других  акции «Сдай макулатуру - спаси дерево», «Сдай батарейку - спаси 
планету»; «Чистые берега»; «Чистый двор – Чистый город – Чистая планета». 
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Таким образом, женсоветы вносят свой посильный вклад в сохранение 
окружающей среды, воспитание любви к родной природе у жителей всех 
поколений и просвещения в области экологических знаний. 

В отчетном году успешно решались задачи по обеспечению 
информационной открытости деятельности организации, чему способствовало 
тесное сотрудничество со средствами массовой информации. Продолжалась 
работа по наполнению официального сайта Союза ежедневным освещением 
социально значимых событий, проводимых мероприятий. На информационном 
сайте организации, а также в социальных сетях - Инстаграм, Фейсбук размещено 
более 130 статей о проведенных мероприятиях.  

 

2020 год был наполнен трудностями и вызовами для всего человечества. 
Пандемия, локдауны во всём мире, спад экономики, политические конфликты и 
протесты, невозможность встретиться с пожилыми родственниками и друзьями, 
которые находятся в зоне риска.. Все мы оказались отрезанными от привычной 
жизни и нам приходилось приспосабливаться к новой реальности: из очной 
работы и проведения масштабных мероприятий и акции мы перешли в онлайн-
режим, мероприятия проводились с наименьшим количеством человек в 
соответствии с карантинными условиями; акции, выставки, фестивали через 
платформу ZOOM. Нам всем было непросто, но мы справились. 

 
В 2021 году после первого пандемического года мы по прежнему считаем  

важным способом развития нашей организации - установку партнерских 
отношений, как с коммерческими, так и с некоммерческими организациями и 
фондами. Планируем дальнейшее заключение Соглашений о взаимодействии и 
совместной работы с государственными структурами региона, в том числе по 
разработке и реализации совместных социальных программ и проектов. 

Нами также будет продолжена активная организационная работа с 
женсоветами муниципальных образований по привлечению новых сторонников в 
ряды нашей организации, в том числе молодежь. Для включения в состав 
Молодежной палаты Союза нами была представлена кандидатура молодого 
перспективного члена нашей организации и из 16 муниципальных филиалов 
представлены кандидатуры в молодежный совет регионального отделения. 
Надеемся, что работа МС будет способствовать преемственности поколений и 
внедрению молодежных инновационных практик. 

В год «Науки и Технологий» при АГУ в рамках социального 
проектирования и развития лидерского, творческого и интеллектуального 
потенциала у молодежи планируем открыть «Школу лидерства» для обучения  
вновь прибывших членов региональных и местных женсоветов.  

К тому же мы приложим особые усилия для большей активности 
Женсоветов на местах и по прежнему будем обеспечивать узнаваемость нашей 
организации через все доступные средства коммуникаций: Интернет, телевидение, 
радио и печатные СМИ, социальные сети.  
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Структура взаимодействия  

Союза женщин Астраханской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Астраханское региональное 
отделение общероссийской 

общественно-
государственной организации 

«Союз женщин России» 

ГСКУ «Областной 
социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

«Исток» 

ГСКУ АО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 

попечения родителей 
«Малышок» 

ГАУ АО 
«Многофункциональный 

центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов «Оберег» 

ГАУ АО «Научно-
практический центр 
реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» 

Учреждения 
здравоохранения 

ГАУ АО «Областной 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями» 

 

ГКУЗ АО 
«Специализированный 

дом ребенка «Капелька» 

Учреждения 
образования 

Отделы полиции  

ЗАГС 

Пенсионный фонд 

Учреждения 
культуры 

Общественные 
организации и 

объединения, фонды 

Депутатский корпус 


