Степень ответственности
Рязанский областной совет женщин приобрел новый статус
В июле состоялась конференция Рязанского областного совета, на
которой избран новый состав правления. В соответствии с Указом
Президента России, подписанным в декабре минувшего года, общественная
организация «Союз женщин России» стала общественно-государственной.
Своим указом глава государства согласился с предложением
общественной организации «Союз женщин России» об изменении ее статуса
и основных направлений ее работы. Речь идет о защите прав и интересов
женщин, повышении их роли в политической, экономической, социальной и
культурной жизни страны, а также расширении возможностей для
самореализации женщин. Президент утвердил участие Союза женщин в
реализации национальной стратегии в интересах женщин на 2017-2022 годы,
а также подтвердил, что организация будет содействовать реализации
государственной семейной политики, укреплению института семьи,
осуществлению демографической политики России, участвовать в
реализации национальных проектов.
На конференции принят к исполнению новый устав общественногосударственной организации «Союз женщин России», избран новый состав
правления
Рязанского
регионального
отделения
общественногосударственной организации «Союз женщин России» – областного совета
женщин. Председателем Рязанского областного совета женщин вновь
избрана директор областной библиотеки имени Горького, председатель
Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. В работе
конференции принял участие и. о. министра по делам территорий и
информационной политике Рязанской области Иван Ушаков. Теперь
конференции пройдут во всех районных организациях Рязанского областного
совета женщин.
Рязанский областной совет женщин приобрел немалый опыт в
привлечении грантовой поддержки. Так, в прошлом году в рамках
реализации федерального проекта Союза женщин России был реализован
собственный проект «Символы малой родины – гордость и слава России»,
посвященный 240-летию Рязанской губернии. В нем приняли участие 27
муниципальных образований региона. Выставка по итогам реализации
проекта была представлена в Москве, в офисе «Союза женщин России». В
прошлом году в Рязани прошел форум «Материнство: путь к счастью».
Молодые женщины – участницы форума продемонстрировали свою
активную жизненную позицию и готовность помогать друг другу словом и
делом.
На конференции в Рязани были представлены новые проекты
организации. Это мастерская «Обновление» – проект, который реализуется
областным советом женщин и РРОО «Равновесие» в рамках государственной
программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и

гражданского общества». Проект «Читающая мама» способствует
возрождению многовековой традиции материнских и семейных чтений, и
также реализуется Рязанским областным советом женщин при поддержке
государственной программы Рязанской области «Развитие местного
самоуправления и гражданского общества».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Наталья Гришина,
председатель Рязанского областного совета женщин, председатель
Общественной палаты Рязанской области:
– Женские организации сегодня – это важнейший ресурс гражданской
активности, сохранения социальной стабильности, преемственности
поколений, укрепления семейных ценностей. Новый статус организации,
думаю, откроет перед нами новые возможности, поднимет «Союз женщин
России» на новый, государственный, уровень ответственности. В ходе
подготовки конференции было высказано много интересных предложений,
названо немало важных направлений работы. Мы реализуем их с новой
мерой ответственности.
Ирина Сизова
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