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Отчет о работе РОО «Нижегородский Совет женщин» (региональное 

отделение Всероссийской общественной неправительственной организации 

«Союз Женщин России») за  2017 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. 

 

 

Январь 2017 года 

Запущен официальный сайт РОО «Нижегородский Совет женщин» -  nncw.ru 

 

20 января 2017 года  



2 

 

Участие в торжественной церемонии награждения сотрудников общественного 

движения женщин г. Нижнего Новгорода «Чайка» в связи с 30-летием со дня 

основания организации. 

14 февраля 2017 года  
Участие в Москве в ежегодной конференции Союза женщин России на тему: 

«Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом 

воспитании подрастающего поколения» 

В конференции приняли участие руководители региональных 72 отделений Союза, 

коллективных членских организаций, члены Совета Федерации Федерального 

Собрания, депутаты Государственной Думы, руководители и специалисты органов 

социальной защиты населения, в том числе министр образования и науки Ольги 

Юрьевны Васильевой. 

 

17 февраля 2017 года 

Оказана поддержка в проведении финального этапа районного конкурса «Учитель 

года - 2016» (Ленинский район). 7 участникам вручены благодарственные письма и 

подарки. 

 

Февраль 2017 года 

Начата работа по подготовке областного конкурса «Нижегородская семья» совместно 

с министерством социальной политики Нижегородской области. Старт 16 марта 2017 

года. 

 

Февраль 2017 года 

Заключено соглашение с министерством социальной политики Нижегородской 

области о совместной работе в сфере социальной поддержки семей и детей с целью 

повышения в общественном сознании статуса семьи, материнства и детства. 

 

Март - Апрель 2017 года 

Старт областного конкурса «Нижегородская семья». 6 зональных мероприятий 

второго этапа Краснобаковский район, г.о.г. Выкса, Лукояновский, Бутурлинский 

районы, Автозаводский район г. Нижнего Новгорода, Володарский район. Конкурс 

организован Министерством социальной политики Нижегородской области при 

поддержке Областного Совета женщин.  

 

26 апреля 2017 года 

Участие в мероприятии  в связи с 30-летием совета женщин Богородского района. 

Вручение подарков и благодарственных писем активисткам организации. 

 

 

28 апреля 2017 года 
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Участие в мероприятии  в связи с 20-летием Совета женщин Ленинского района. 

Вручение подарков и благодарственных писем активисткам организации. 

 

15 мая 2017 года 

Участие членов Президиума Областного Совета женщин в массовом спортивном 

мероприятии  «День Весеннего забега-2017». Организовано вручение подарков 

победителям соревнований. 

 

 

 

22 мая 2017 года 

В Кремле состоялось награждение победителей областного конкурса «Нижегородская 

семья». Областной Совет женщин учредил свою премию  для одной из семей 

участниц- семьи Богатовых из г.о.Навашинский. 

 

30 мая 2017 года 

Участие в проработке мероприятий совместно с Министерством социальной политики 

Нижегородской области в рамках объявленного президентом России Указа                          

«Десятилетие детства» на период 2018 - 2027 годы. 

 

1 июня 2017 года 

Участие членов организации в мероприятиях к Международному Дню детей. 

 

28 июня 2017 года 

Участие членов Президиума Областного Совета женщин в открытии храмового 

комплекса на территории больницы №40. 

 

8 июля 2017 года 

Областной совет женщин подготовил и вручил призы ко Дню семьи, любви и 

верности семье Скобликовых из Кстовского района. Участие в областном 

мероприятии на Поклонной горе в с. Жайск Вачского района.  

 

21 августа 2017 года 

Участие Председателя Областного Совета женщин в качестве благотворителя в 

торжествах в честь 200-летия основания Карповской церви в Нижнем Новгороде. 

 

25 августа 2017 года 

Областной Совет женщин поддержал областную социальную акцию «Скоро в школу» 

по поддержке малообеспеченных семей школьников, организованную Министерством 

социальной политики Нижегородской области. Вручены 20 ортопедических 

рюкзачков со школьными принадлежностями 20 будущим первоклассникам. 

 

9 сентября 2017 года 
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Реализация областного проекта «Сердце семьи» по установке семейных символов - 

арт-объектов у роддомов и ЗАГСов в области. В рамках проекта был открыт второй 

семейный объект в  регионе около здания ЗАГСа Воротынского района. 

 

13 октября 2017 года 

Представители областного совета женщин поздравили со 100-летним юбилеем одно из 

старейших кожевенных предприятий области – Богородский завод им. А.Ю. Юргенса.  

 

22 ноября 2017 года 

Активисты РОО «Нижегородский совет женщин» посетили женскую колонию №2 в 

Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. Были вручены подарки детям, 

проведены беседы с осужденными женщинами. 

23 ноября 2017 года 

Маркова Н.В. в преддверии Дня матери поздравила супругов Гариновых, 

проживающих в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода, с бриллиантовой свадьбой.  

 

24 ноября 2017 года 

Руководитель областной женской организации представила доклад об участии 

общественных организации в формировании единого правового поля. В 

Нижегородском Кремле состоялась областная межведомственная научно-

практической конференции «Концепция соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в Нижегородской области». Ее участниками стали представители 

органов власти, министерства внутренних дел, прокуратуры, научного сообщества, а 

также общественники. 

 

30 ноября 2017 года 

В Кремле состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 

«История одной фотографии», приуроченного к 100-летию со дня образования 

органов ЗАГС России. Также в мероприятии приняла участие член Общественной 

палаты Нижегородской области, председатель Областного совета женщин Наталья 

Маркова - вручала награды в номинации «Цикл фотографий» Арефьевой Галине 

Александровне из р.п.Вача и семье Бекетовых из с.Абрамово Арзамасского района. 

 

12 декабря 2017 года 

Представитель РОО «Нижегородского совета женщин» - Киселева Татьяна 

Анатольевна, председатель районного отделения женсовета Сосновского района, 

приняла участие в VI отчѐтно - выборная конференция Союза женщин России 

(г.Москва). 

 

15 декабря 2017 года 

Маркова Н.В. вручила именную стипендию одаренному ребенку-инвалиду Русиновой 

Дарье. 

 

18 декабря 2017 года 
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Члены Президиума РОО «Нижегородский совет женщин» приняли участие в 

торжественных мероприятиях празднования 100-летия ЗАГСов. 

 

19 декабря 2017 года 

В Кремле состоялась ежегодная конференция по итогам 2017 года. В мероприятии 

приняли участие 65 делегатов из 30 районов области. Были вручены награды Союза 

женщин России, дипломы и грамоты победителям и участникам конкурса «Лучший 

женсовет-2017». 


