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Отчет о работе РОО «Нижегородский Совет женщин» (региональное 

отделение Всероссийской общественной неправительственной организации 
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Председатель  

РОО «Нижегородский Совет женщин» -  

Маркова Наталья Викторовна. 

Нижегородский областной Совет женщин, основан в 1986 году.  

         

Областная общественная организация является преемников Областного совета 

женщин, созданного в Нижегородской области в 1986 году, а также имеет статус 

регионального  отделения Всероссийской общественной неправительственной 

организации «Союз женщин России» (председатель Екатерина Филипповна Лахова). 

Сегодня РОО «Нижегородский совет женщин» объединяет две общественные 

организации: движение женщин г. Нижнего Новгорода «Чайка», Ассоциацию 

многодетных семей Нижегородской области  и более 40 женских советов в районах 

огорода их округах области.  

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. 

     Главные цели и задачи деятельности Нижегородского совета женщин - защита 

и поддержка прав женщин, пропаганда семейных ценностей, охрана здоровья детей и 
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повышение родительской компетенции. Организация работает в рамках реализации 

государственных задач, обозначенных в «Стратегии воспитания в РФ до 2025 года», 

федеральной программе «Десятилетия детства», «Национальной стратегии действий в 

интересах женщин в РФ.   

        Наша принципиальная позиция:  сотрудничество и объединение усилий всех 

заинтересованных ведомств и общественности в реализации социальных проектов, 

способствующих повышению качества жизни нижегородцев. Наша организация 

традиционно поддерживает многие областные семейные проекты, реализуемые 

министерством социальной политики Нижегородской области и инициирует 

собственные социальные акции (подробнее о проектах в Приложении к данному 

письму). Также организация принимает активное участие в политической жизни 

региона и страны. Так, в предвыборной компании Президента РФ, а затем губернатора 

области в 2018 году 13 представителей нашей организации в различных районах 

области вошли в  состав общественных наблюдателей на выборах 

 

 

Январь 2018 года 

Проведение рабочих встреч с представителями министерства социальной политики 

Нижегородской области по проработке совместных мероприятий в 2018 году. 

Проработка плана работы на 2018 год. 

 

Февраль 2018 года  
Проведение выездной акции по обследованию опорно-двигательного аппарата детей 

младшего школьного возраста с помощью цифрового фотометрического программно-

аппаратного комплекса. Акция прошла в 6 районах области  (г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса, г. 

Арзамас, Уренский, Богородский, Лысковский  районы и Нижний Новгород, 

Обследованы 73 ребенка. 

 

10 февраля 2018 года  

Участие в российском спортивном мероприятии «Лыжня России 2018». Команда 

Областного совета женщин вышла на старт. А также были подготовлены призы для 15 

призеров массового забега.  

 

15 февраля 2018 года 

Проведение «апельсиновой акции» в Арзамасе. Главная тема: вопросы детского 

здоровья. Президиум Нижегородского Совета женщин  посетил детское отделение в 

городской больнице и социальный приют. Вручены фруктовые подарки ребятам. 

Проведен круглый стол с представителями районных женсоветов на тему охраны 

детского здоровья. 

 

Февраля-март 2018 года  
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Участие в выездных мероприятиях по обучению общественных наблюдателей на 

выборах Президента РФ. 13 активисток женсоветов стали кандидатами в 

общественные наблюдатели.  

 

Февраля-март 2018 года 

Проведена областная благотворительная акция по обследованию опорно-

двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста «Здоровье с детства». 

Выездные мероприятия прошли в шести районах. Обследованы 79 ребят. 

 

Март 2018 года 

Оказана поддержка в проведении областного конкурса «Нижегородская семья 2018». 

Подготовлены призы для участников трех зональных мероприятий. Председатель 

организации   вошла в состав жюри конкурса. Традиционно учреждена премия для 

одной из семей-участников конкурса. 

 

6 марта 2018 года 

Участие в торжествах по случаю Дня Ленинского района г. Нижнего Новгорода, где 

председателю организации  была вручена награда за активное участие в 

благотворительности на территории района. 

 

7 марта 2018 года 

Организована встреча активисток женского областного движения - членов  

Президиума Областного Совета женщин с заместителем губернатора Нижегородской 

области Сергеем Борисовичем Шевченко. Обсуждались важные вопросы, касающиеся 

поддержки нижегородских семей и продвижения семейных ценностей. 

 

6 апреля 2018 года 

Оказана помощь в организации юбилейных мероприятий к 100-летию создания 

системы военных комиссариатов для Ленинского и Канавинского военкоматов. 

 

апрель 2018 года 

Объявлен областной конкурс «Лучший женсовет 2018». 

 

25 апреля 2018 

Оказана поддержка в  проведении  фестиваля творчества ветеранов, инвалидов 

Московского района «Мир равных возможностей». Организация подготовила и 

вручила подарки призерам  в номинации «Танцы». 

 

27 апреля 2018 года 

Председатель женской организации Наталья Маркова приняла участие в 

дискуссионной региональной сессии Нижегородского отделения «Единая Россия» в 

рамках подготовки к всероссийской партийной конференции. Она представила доклад, 
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в котором предложила рассмотреть законодательную инициативу по введению в 

старших группах детских садов и в младших классах уроки профилактической 

лечебной гимнастики, способствующие здоровому развитию опорно-двигательного 

аппарата. Также выдвинула инициативу: партии «Единая Россия» стать куратором 

федерального проекта «Ранняя помощь» и взяться за обеспечение контроля по его 

реализации во всех регионах России. предложения вошли в региональные инициативы 

отделения партии. 

 

30 апреля 2018 года 

Члены Президиума организации посетили роддом № 7. Здесь состоялось 

торжественное вручение родителям новорожденных свидетельств о рождении. 

Мероприятие было организовано главным управлением ЗАГС Нижегородской области 

при поддержке Областного совета женщин. Первые государственные документы  и 

подарки получили родители пятерых новорожденных мальчиков: двух Александров, 

Виктора, Ильи, Ерофея и трех девочек: Василисы, Полины и Лидии.  

 

31 апреля 2018 года 

Участие торжественном приеме семей в Кремле. От имени общественной организации 

вручена премию по итогам областного конкурса «Нижегородская семья» семье 

Приказновых Марина Евгеньевна и Александр Николаевич из городского округа 

города Кулебаки. 

 

5 июня 2018 года 

Организовано заседание Президиума общественной организации, где были 

выработаны предложения в областной план мероприятий по реализации 

Национальной стратегии женщин в 2018-2020 годах. Предложения были включены в 

региональный план в разделе «Расширение участия женщин в общественно-

политической жизни». 

 

26 июня 2018 года 

Председатель организации приняла участие в торжественном мероприятии по 

награждению медалистов школы №185 Ленинского района Нижнего Новгорода. Были 

подготовлены и вручены подарки лучшим выпускникам. 

 

9 июля 2018 

Оказана поддержка в проведении областного мероприятия по  чествованию семей-

юбиляров в честь «Дня семьи, любви и верности». Традиционно вручение подарков и 

наград семьям проходило в Вачском районе близ села Жайск на Поклонной горе. 

Подготовлены и переданы подарки для семьи Репиных из Приокского района, 

живущих в браке 61 год.  

 

2-22 августа 2018  
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Проведена областная благотворительная акция по обследованию опорно-

двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста «Здоровье с детства». 

Выездные мероприятия прошли в пяти районах области. В обследованиях приняли 

участие порядка 82 ребят. 

 

2-22 августа 2018  

Участие в выездных мероприятиях по обучению общественных наблюдателей на 

выборах главы региона. 13 активисток женсоветов стали кандидатами в общественные 

наблюдатели.  

 

 6 августа 2018 

Члены Президиума Областного совета женщин приняли участие в сессии по 

обсуждению проекта стратегии развития Нижегородской области по теме социальная 

политика. Внесены ряд предложений, касающихся вопросов семейной  политики. 

 

14 августа 2018  

Члены Президиума Областного совета женщин приняли участие в сессии по 

обсуждению проекта стратегии развития Нижегородской области по теме 

здравоохранения. Внесены ряд предложений, касающихся вопросов детского 

здоровья.  

 

23 августа 2018 

Члены Президиума приняли участие в IV отчетно-выборной конференции совета 

женщин Городецкого района Нижегородской области.  

27-29 августа 2018  
Оказана поддержка проведению социальной акции «Скоро в школу». Главная  цель - 

оказать помощь и поддержку в подготовке  к новому учебному году семьям в 

непростой жизненной ситуации. Подготовлено в подарок более 40 ортопедических 

рюкзачков. 

 

29 августа 2018 

Председатель организации приняла участие в конференции педагогов. Подготовлены 

и вручены подарки к областным и районным наградам. 

 

30 августа 2018  

Члены Президиума совета женщин поздравили с 30-летием коллег из областного 

отделения ВОИ. 

 

31 августа 2018 

Председатель организации приняла участие в открытии детского центра «Диво» в 

Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. 

 

7 сентября 2018  
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Члены Президиума Областного совета женщин с благотворительным визитом 

посетили нижегородское СИЗО. Привезены подарки и санитарно-гигиенические 

средства для женщин. 

 

7 сентября 2018  

Председатель организации приняла участие в заседании круглого стола в рамках 

проведения Дней Москвы в Нижегородской области. Были высказаны ряд 

предложений по совершенствованию системы продвижения товаров местных 

производителей на территориях двух регионов. 

 

19 сентября 2018 

Представители Президиума стали участниками  II Евразийского женского форума в 

Санкт-Петербурге. Здесь собрались около 2000 участников более чем из 100 стран: 

женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, 

международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных 

организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели 

международного женского движения.  

 

23 сентября 2018  

Участие команды совета женщин в городском спортивном празднике «День эстафет. 

Были вручены  победителям забегов порядка 30 подарков от регионального совета 

женщин.   

 

15 октября 2018 

Председатель организации приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 

100-летнего юбилея Профсоюзного  актива и руководства  Нижегородской 

организации Профсоюзов. Вручены подарки активистам движения. 

 

17 октября 2018  

Члены организации приняли участие в приемах граждан Уполномоченным по правам 

человека Нижегородской области. Было проведено провела два тематических приема 

граждан по вопросам медико-социальной экспертизы и социального страхования. 

Оказана помощь поддержка 10 жителям региона. 

 

20 октября 2018  

Представители организации приняли участие в торжественной церемонии 

награждении нижегородских матерей, приуроченной  ко  Дню матери, которая 

состоялась в Кремле. Вручили награды организации Русаковой Елене Владимировне 

из Вадского района, которая вместе с мужем воспитывает 14 детей. Трое-своих и 11 – 

приемные. 

 

20 октября 2018 

Представители организации посетили женскую колонию №2, дом малютки на 

территории учреждения. Привезли подарки мамам и оказали консультационную 

помощь. 
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12 декабря  2018 

Отчетное мероприятия по итогам года общественной организации с участием 

активисток женского движения из районов области. Подведение итогов конкурса 

«Лучший женсовет -2018». 

 

18 декабря 2018 

Участие в торжественном приеме, посвященный 25-летию Конституции РФ и 70-

летию Всеобщей декларации прав человека. Благодарность Законодательного 

собрания Нижегородской области за особый вклад  в дело защиты прав и свобод 

человека и гражданина  была вручена председателю Областного совета женщин, члену 

Общественной палаты Нижегородской области Наталье Марковой. 

 

19 декабря 2019  

Вручение стипендии Областного совета женщин Даше Ремизовой из г. Заволжья 

Нижегородской области в рамках торжественного мероприятия  по вручению 

именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


