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Отчет о работе РОО «Нижегородский Совет женщин» (региональное отделение 

Всероссийской общественной неправительственной организации «Союз Женщин 

России») за 2016 год. 

 

Председатель  

РОО «Нижегородский Совет женщин» -  

Маркова Наталья Викторовна. 

Нижегородский областной Совет женщин, основан в 1986 году.  

         

Также Нижегородский областной Совет женщин работает с активистами 

женского движения в 40 муниципальных районах области и городских округах.  

В настоящее время Региональная общественная организация «Нижегородский 

Совет женщин» представлена в: 

 Координационном Совете по реализации государственной семейной 

политики в Нижегородской области, 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Нижегородской области, 

 Совете по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, 

 Общественный совет при Министерстве социальной политики 

Нижегородской области. 

 Общественной палате Нижегородской области. 

 

Кроме того, начиная с 2010 года два члена Президиума Нижегородского Совета 

женщин вошли в состав Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской 

области (региональная комиссия Общественной палаты РФ), осуществляющей 

общественный контроль обеспечения прав человека в местах лишения свободы. 

Наиболее тесные и плодотворные отношения сложились у Нижегородского 

Совета женщин с Министерством социальной политики Нижегородской области. 

Нижегородский Совет женщин сегодня – участник социальной экспертизы различных 

законопроектов и нормативно правовых актов региона, активный участник разработки 

и реализации областных целевых и региональных программ, семинаров и «круглых 

столов», касающейся защиты прав и интересов, социальной поддержки семьи, женщин 

и детей. 

 В 2016 году Областной Нижегородский Совет женщин и активисты женского 

движения в районах и городских округах области приняли участие в более чем 500 

социальных акциях. Из них 40 % – инициатива женских организаций. В общей 

сложности Нижегородским областным Советом женщин была оказана адресная 

помощь и поддержка более 1500 нижегородских семей. Представители женского 

движения стали участниками 200 различных конференций и совещаний с участием 

общественности, и представителей органов власти. 

 



2 

 

14 февраля 2016 года  
Участие команды Нижегородского совета женщин во Всероссийских соревнованиях 

по лыжным гонкам «Лыжня России - 2016».  

5 февраля 2016 года  
Оказана поддержка в проведении финального этапа районного конкурса «Учитель 

года - 2016» (Ленинский район). 8 участникам вручены благодарственные письма. 

2 марта 2016 года 

Содействие в проведении районного конкурса «Классный руководитель года» 

(Ленинский район). От Президиума Нижегородского совета женщин были вручены 

шесть Благодарственных писем участникам конкурса. 

 

4 марта 2016 года  
Организовано поздравление с 8 марта нижегородских ветеранов. 

С февраля по апрель 2016 года  
Оказано содействие в проведении областного конкурса «Нижегородская семья» 

(участники 59 семей). Организатор – Министерство социальной политики 

Нижегородской области.  Председатель РОО «Нижегородской совет женщин» Наталья 

Маркова входила в состав жюри.  

 

20 марта 2016 года, 7 июля 2016 года  

Проведены две благотворительных акции по посещению роддомов №1, 4.  12 семьям 

торжественно вручены свидетельства о рождении детей. 

 

15 мая 2016 года  
Участие команды Нижегородского совета женщин в весеннем пробеге на призы 

Правительства области.  

 

Июнь 2016 года 
Реализован проект (грант Министерства внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области) «Ранняя диагностика, профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата и обеспечение ортопедическими изделиями детей и 

подростков». Обследовано 30 учащихся 1-2 классов МБОУ Лицей № 40. Детям с 

выявленной патологией по медицинским показаниям были выданы ортопедические 

изделия: ортопедические стельки и ортопедическая обувь, проведено родительское 

собрание, выданы методические рекомендации по лечению. 

9 июня 2016 года  
Организована и проведена совместно с Министерством внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области региональная научно-практическая 

конференция «Социальная солидарность. Партнерство семьи, власти, бизнеса и 

общества». Вручены награды активисткам и ветеранам женского движения – 5 

медалей Союза женщин России и 15 Почетных грамот. 
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8 июля 2016 года  

Участие Президиума Нижегородского Совета Женщин в проведении областного 

мероприятия «День семьи, любви и верности», организованного Министерством 

социальной политики Нижегородской области в селе Жайск Вачского района.   

 

 

8 июля 2016 года  

Принято участие в районном мероприятии ко Дню семьи, любви и верности 

(Ленинский район, парк Станкозавода) – открытие аллеи любви.   

 

С июня по сентябрь 2016 года 
Реализован проект (грант Министерства внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области) «Здоровье с детства». Обследовано более 200 

детей из 7 районов города и области. Детям с выявленной патологией по медицинским 

показаниям были выданы ортопедические изделия: ортопедические стельки и 

ортопедическая обувь, проведено родительское собрание, выданы методические 

рекомендации по лечению. 

25 сентября 2016 года 

Участие команды Нижегородского совета женщин в 5-м юбилейном «Дне Бега».  

 

14 октября 2016 года  

Участие в традиционные торжественные мероприятия по награждению памятными 

свидетельствами новых участников проекта «Гордость Ленинского района».  

 

20 октября 2016 года  

Члены Общественной организации «Нижегородский Совет женщин» стали 

участниками Всероссийского семинара «Школа гражданской активности», который 

традиционно организует для региональных женщин-лидеров «Союз женщин России». 

 

28 ноября 2016 года  

При участии Губернатора Нижегородской области было открытие скульптурной 

композиции «Сердце семьи» на территории ГБУЗ НО «Родильный дом №4» 

Ленинского района в рамках реализации проекта добрых семейных традиций и 

благоустройства знаковых памятных мест для семей новорожденных.  

 

29 ноября 2016 года 

В рамках празднования Дня Матери Маркова Н.В. приняла участие на торжественном 

вручении губернатором Шанцевым В.П. лучшим многодетным семьям 

региона 5 знаков «Родительская слава» и 10 дипломов многодетных матерей. 

 

29 ноября 2016 года 
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Председатель НРОО «Нижегородский Совет женщин» приняла участие в чаепитии 

Нижегородского областного совета ветеранов, посвященного Дню Матери.  

 

01 декабря 2016 года 

Участие в церемонии награждения победителей областного конкурса среди лиц с 

инвалидность «Путь к успеху» с участием Губернатора Нижегородской области 

Шанцева В.П. 

21 декабря 2016 года 
В Нижегородском Кремле состоялся торжественный прием в связи с 30-летием 

основания Нижегородского областного Совета женщин. Были вручены награды 

активистам женского движения от «Союза женщин России», НРОО «Нижегородского 

подведены итоги года, а также состоялась церемония вручения дипломов победителям 

конкурса «Лучший женсовет -2016» активистам женского движения в районах и 

городских округах области. 

 

22 декабря 2016 года 

Председатель Нижегородского областного Совета женщин Маркова Н.В. приняла 

участие в торжественной церемонии награждения одаренных детей–инвалидов 

именными стипендиями Правительства области.  

 

С 26 по 30 декабря  

Областной Совет женщин традиционно в преддверии Нового года активно принимает 

участие в новогодних семейных мероприятиях. 


