
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с государственной программой "Развитие образования 

Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301, и в целях активизации 

деятельности клубов молодых семей и формирования единого механизма  

работы в осуществлении государственной молодежной политики в отношении 

молодой семьи на территории региона 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые Положение о проведении областного слета 

молодых семей Нижегородской области (далее – Слет) и состав 

организационного комитета.  

2. Отделу по вопросам реализации государственной молодежной политики 

(М.В.Муратова) и Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (В.А.Амосов) совместно с Нижегородской областной 

общественной организацией "Семейный центр "Лада" (Г.П.Смирнова)  

(по согласованию) и Ассоциацией клубов молодых семей Нижегородской 

области (А.Ю.Соколов) (по согласованию) провести работу по организации и 

проведению Слета. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и органов, осуществляющих управление в сфере молодежной 
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политики муниципальных районов Нижегородской области, обеспечить участие 

клубов молодых семей в Слете. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей 

Н.А.Поляшову.  

 

 

 

Министр                                                                                                   С.В.Злобин 
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Утверждено 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

№___________от_____________ 

 

 

Положение 

о проведении слета молодых семей Нижегородской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Областной слет молодых семей Нижегородской области  

(далее – Слет) проводится в рамках реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации                       

от 29 ноября 2014 года № 2403-р), Концепции государственной семейной 

политики на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации 25 августа 2014 года №1618-р) и государственной 

программы "Развитие образования Нижегородской области" (утверждена 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014                    

№ 301). 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, программу, категории участников и условия участия в Слете. 

1.3. Организаторами Слета являются министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области совместно с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", 

региональной общественной организацией "Ассоциация молодых семей 

Нижегородской области". Слет проводится  при поддержке Объединенной 

металлургической компании (АО "ОМК", г. Москва), АО "ВМЗ" г.о.г.  

Выкса, администрации г.о.г. Выкса,  Нижегородской областной 

общественной организации  "Семейный центр "Лада".  
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1.4. В рамках Слета проходит конкурс клубов молодых семей 

Нижегородской области (далее – КМС). 

 

2. Цель и задачи Слета 

2.1. Целью Слета является развитие деятельности движения КМС на 

территории региона. 

2.2. Задачи Слета: 

- выявление и отбор лучших модельных схем работы клубов (центров) 

молодых семей как центров оказания общественно полезных услуг; 

- содействие формированию местных семейных сообществ, способных 

обеспечить вовлеченность молодых семей в преобразование своей 

территории, развитие интересов, самореализацию, организацию досуга; 

- популяризация семейного добровольчества (волонтерства), семейных 

ценностей среди молодежи; 

- развитие сотрудничества и формирование партнерских связей между 

учреждениями или организациями семейных сообществ, органами власти и 

бизнесом. 

 

3. Сроки проведения и участники Слета 

3.1.Слет проводится 26 – 28 июля 2019 года. 

Место проведения: база отдыха "Металлург" (Нижегородская область, 

г.о.г. Выкса, пгт. Ближе-Песочное, кон.тел. 8 (83177) 9-61-18). 

3.2. В Слете принимают участие молодые семьи - семьи, состоящие в 

зарегистрированном браке, в которых возраст каждого из супругов либо 

одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет (далее - участники). 

3.3. Участники Слета: 

- представители клубов (центров) молодых семей муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской области;  

- руководители и члены региональных и местных общественных 

организаций, специализирующихся в вопросах организации семейных клубов 
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(центров), оказания поддержки и помощи молодым семьям, организации 

семейного досуга, поддержки детства и материнства; 

- руководители или представители органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего образования, 

участвующие в организации семейных студенческих клубов (центров) или 

сообществ при образовательных организациях. 

 

4. Порядок участия в Слете  

4.1.  В срок до 1 июля  2019 года всем участникам Слета старше 18 лет  

необходимо пройти регистрацию и заполнить заявку в автоматизированной 

информационной системе "Молодежь России", расположенной в сети 

Интернет по адресу www.myrosmol.ru (далее – АИС).  В заявке необходимо 

указать всех несовершеннолетних, которые примут участие в Слете. 

При регистрации в АИС в направлениях деятельности регистрируемого 

необходимо выбрать пункт "Формирование у молодежи традиционных 

семейных ценностей" или выбрать этот пункт при редактировании профиля 

во вкладке "деятельность". 

4.2. Для подачи заявки на Слет необходимо перейти во вкладку 

"Мероприятия", выбрать "Слет молодых семей Нижегородской области", 

нажать "подать заявку" и заполнить анкету.  

4.3. По итогам отбора претендент получает от Системы 

информационное письмо с результатом рассмотрения заявки на участие его и 

его детей в Слете. 

4.4. Подтверждением участия в Слете в качестве участника является 

принятие приглашения посредством перехода по ссылке "Принять" в 

полученном претендентом информационном письме. 

4.5 При участии в Слете необходимо всем участникам иметь справку 

об эпидокружении. 

4.6 По прибытии на место проведения Слета родителям 

несовершеннолетних детей необходимо представить справку о состоянии 

http://www.myrosmol.ru/
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здоровья ребенка, проведенных прививках и ознакомиться с правилами 

пребывания ребенка на Слете. 

4.7. Общее количество участников вместе с их несовершеннолетними 

детьми не должно превышать 100 человек. 

 

5. Руководство Слетом 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Слета 

осуществляет Оргкомитет Слета (далее - Оргкомитет), формируемый из 

числа: 

 сотрудников министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области; 

 представителей органов, реализующих государственную 

молодежную политику в городских округах и муниципальных районах 

Нижегородской области; 

 представителей КМС Нижегородской области; 

 представителей общественных организаций Нижегородской 

области, осуществляющих работу с молодой семьей. 

5.3. Оргкомитет разрабатывает и утверждает: 

 программу Слета; 

 состав жюри Конкурса в рамках Слета и порядок его работы. 

5.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами, 

гостями Слета, а также всеми лицами, задействованными в организационно-

подготовительной работе Слета. 

5.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если в заседании 

принимает участие более половины его членов.  

5.6. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

 

6. Основные мероприятия Слета 

6.1. В программу Слета включены: 



5 
 

- образовательная программа: панельные дискуссии, тематические 

сессии, мастер-классы, выступления приглашенных гостей и экспертов, 

тренинги по основам семейной и детской психологии; 

- досуговая программа: интерактивные игры, квесты, творческие 

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и народным 

промыслам; работа семейных фотозон, детских площадок. 

6.2. В рамках Слета состоится проведение финала конкурса Клуба 

Молодых Семей в  двух категориях: 

- клубы молодых семей, ведущие деятельность до 3 лет; 

- клубы молодых семей, ведущие деятельность 3 года и более. 

Члены КМС, признанного лучшим по результатам предшествующего 

Слета, не принимают участие в конкурсной программе и могут быть 

включены в состав жюри текущего Слета. 

6.2.1.  Конкурс  включает в себя  три  номинации: 

- Лучшая презентация  

В данной номинации представляются материалы о деятельности КМС 

за последние 2 года и планы перспективного развития.  

 - Лучший проект 

 В данной номинации представляется проект КМС по одному из 

направлений: 

 - поддержка осознанного материнства, отцовства и детства; 

 -популяризация  традиционных семейных ценностей среди молодежи;  

 - развитие семейного добровольчества/волонтерства; 

 -сотрудничество между семейными клубами (организациями) 

различных территорий  Нижегородской области. 

 Представленные проекты должны быть реализованы  в 2018-2019 

учебном году или находиться  на стадии реализации.  

 - Лучший  Знак 

 Данная номинация учреждена Нижегородской областной 

общественной организацией "Семейный центр "Лада" с целью  повышения 
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эффективности межведомственного взаимодействия через выявление и 

награждение  высокопрофессиональных специалистов в сфере 

здравоохранения, образования, социальной защиты, НКО и др.,  работающих 

с молодой семьей. 

 В рамках  данной номинации участники разрабатывают и представляют 

макет Знака "Специалист, доброжелательный к молодой семье". Макет 

должен быть выполнен и представлен на Конкурс в одном из графических, 

векторных форматов – CDR, EPS, PSD (текст, являющийся частью знака, 

должен быть переведен в кривые).  

 По итогам конкурса будет определен макет  Знака для изготовления и 

тиражирования. 

6.2.2.  Конкурс проходит в два этапа. 

- Заочный этап. 

В рамках заочного этапа до 1 июля 2019 года необходимо направить 

конкурсные материалы в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению и согласие на обработку персональных данных на всех 

совершеннолетних участников Слета от городского округа/муниципального 

района на  электронный  адрес:  family@deti-nn.ru. 

В срок до 15 июля 2019 года жюри определяет в соответствии с  

критериями, указанным в приложении 2 к настоящему Положению, по три 

КМС – участников очного этапа  в каждой категории  по каждой  номинации. 

Информация об участниках  очного этапа будет размещена на 

официальных сайтах министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и ГБУДО "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" в срок до 17 июля 2019 года. 

- Очный этап: с 26-28 июля 2019 года. 

Финал Конкурса состоится в рамках Слета клубов молодых семей.  

В рамках очного этапа участникам в номинации  "Лучшая презентация" 

необходимо представить визитку о деятельности клуба (до 4 минут). Визитка 

mailto:family@deti-nn.ru
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может быть представлена в форме творческого номера, инсценировки, 

презентации, интерактива и других формах. 

Участникам очного этапа в номинации  "Лучший проект"  необходимо  

представить  презентацию проекта.  

Время защиты: до 5 минут – устная презентация проекта в 

сопровождении электронной презентации; до 3 минут – вопросы жюри. 

В рамках очного этапа участникам в номинации  "Лучший Знак" 

необходимо представить  презентацию макета Знака.   

Время защиты: до 3 минут – устное представление макета Знака в 

сопровождении электронной презентации. 

6.2.3.По итогам проведения очного этапа определяются победители                     

(1 место) и призеры (2,3 место) в каждой номинации  в каждой категории. 

6.2.4.  Обязательным условием участия КМС в Слете является подача 

заявки на участие в трех  конкурсных номинациях. 

6.2.5. "Гран-при" Конкурса вручается лучшему КМС, набравшему 

наибольшую сумму баллов за участие в трех номинациях. 

6.2.6. Жюри вправе исключить отдельные номинации или ввести 

дополнительные номинации конкурсной программы Слета. 

6.3. Всем участникам Слета (клубам молодых семей) вручаются 

сертификаты участников мероприятия. 

 

7. Финансирование 

8.1. Проезд от г. Н.Новгорода до места проведения Слета и обратно, а 

также оплата проживания и питания на базе отдыха "Металлург" 

осуществляются за счет средств областного бюджета.  

26 июля 2019 года в 09.00 запланирован отъезд из г.Нижнего 

Новгорода   (ул.Ильинская, 18)  до места проведения Слета. 

28 июля 2019 года  в  09.00  запланирован выезд с базы отдыха  

"Металлург"  в   г. Н. Новгород. 
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8.2. Оплата проезда до г. Н.Новгорода и обратно осуществляется за 

счет направляющей стороны  либо самостоятельно участниками  Слета.  

8.3. Участникам Слета, самостоятельно прибывшим в г.о.г. Выкса  

(Выксунский автовокзал, ул. Братьев Баташевых, 18) проезд к месту 

проведения Слета и обратно, а также организация образовательной и 

досуговой программы Слета осуществляются за счет грантовых средств 

"ОМК-Партнерство". 

8.4. Финансирование отдельных дополнительных тренингов, 

тренировок или мастер-классов может осуществляться за счет средств 

спонсоров. 

8.5. Спонсоры Слета вправе по своему усмотрению оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки. 

 

8. Контактная информация 

Дополнительная   информация    о   проведении    Слета   по   телефону:  

8(831) 419-52-46, - Алексеева Ольга Александровна, главный специалист 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", 

электронный  адрес: family@deti-nn.ru. 

 

___________________ 

 

mailto:family@deti-nn.ru
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Приложение 1 

 

к положению о проведении 

 областного слета молодых семей 

Нижегородской области в 2019 году 
 

Материалы, необходимые для участия  

в конкурсе Клубов Молодых Семей  

1.Заявка 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

 

 

Название Клуба молодых семей 

 

 

Категория: 

- клубы молодых семей, ведущие 

деятельность до 3 лет; 

- клубы молодых семей, ведущие 

деятельность 3 года и более. 

 

 

Количество потенциальных участников 

Слета (всего) 

 

 

Список потенциальных участников Слета 

(ФИО, дата рождения) 

 

 

Информация об отъезде на Слет: 

- организованный выезд из г. Н. Новгород; 

- самостоятельный проезд  до г. Выкса; 

- другое 

 

 

 

___________________________ 
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2.Конкурсные материалы в номинации 

"Лучшая презентация" 

№ 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

 

1. Название номинации   

2. Название  Клуба молодых семей  

3. Дата создания клуба  

4. Перечень нормативных документов, 

регламентирующих деятельность клуба: 

Устав, положение, программа 

(перспективный план работы),  

др. 

Перечислить имеющиеся 

документы с обязательным 

указанием ссылок на их 

размещение  

5. Основные направления  работы КМС  

6. Традиции клуба, "знаковые" 

мероприятия 

 

7. Количество членов КМС  

2017-2018 уч.год  

2018-2019 уч.год  

8. Информационное обеспечение 

деятельности  КМС 

 

официальный сайт  

группа в социальных сетях  

другие  

9. Перечень мероприятий с 

количественными  и качественными 

показателями, проведенные 

 

в  2017-2018 уч.год:  

в  2018-2019 уч.год:  

10. Опыт участия в 

добровольческой(волонтерской) 

деятельности 

Перечислить  формы  работы и 

реализованные проекты  в 

соответствии с основными 

направлениями  

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

11. Социальная  карта  территории 

"Молодая семья-окружение,поддержка, 

взаимовыручка". 

 

Представить разработанную 

социальную карту района,в 

которой  необходимо указать 

все организации, работающие с 

молодыми семьями: 

здравоохранение, 

образование,социальная 

защита,юристы, НКО и другие 



11 
 

специалисты с обязательным 

указанием  степени 

включенности организаций в 

работу с  молодыми семьями. 

12. Линейка мероприятий, направленных 

на развитие КМС до 2021 года. 

 

 

 

 

______________________ 
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1. Конкурсные материалы в номинации  

"Лучший проект"  

 

№ 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

 

1. Название номинации/направления  

2. Название  Клуба молодых семей  

3. Название проекта  

4. Оргкомитет проекта: Ф.И.О.  с 

указанием их функционала 

 

5. Срок реализации проекта Сроки начала и окончания 

проекта 

6. Краткая аннотация Краткое описание проекта 

7. Актуальность проекта  

 

Описание проблемы, решению 

которой посвящен проект 

8. Основные целевые группы, на которые 

направлен проект 

 

9. Основная цель проекта  

10. Задачи проекта  

11. Календарный план реализации проекта   

12. Партнеры по реализации проекта с 

указанием степени их участия 

 

13. Информационное освещение  

реализации проекта 

Указать ссылки о реализации 

проекта в сети Интернет и 

СМИ 

14. Результативность проекта  

 

Описание позитивных изменений, 

которые произошли или 

произойдут в результате 

реализации проекта по его 

завершению и в долгосрочной 

перспективе 

Количественные показатели 

 

Указать подробно 

количественные результаты, 

включая численность вовлечения 

молодых семей в мероприятия 

проекта 

Качественные показатели 

 

Указать подробно качественные 

изменения 

15. Бюджет проекта с пояснением статей 

расходов и источников финансирования 

 

 

 
_______________________________ 
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2. Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________ ,                                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающая(ий) по адресу 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

паспорт________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                           (серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

"О персональных данных" № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Оператор) моих персональных данных. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся 

паспортные данные, ФИО, место жительства. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора.  

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных 

и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупреждена (предупрежден).  

Настоящее согласие дано мной  Оператору "    "                     2019 года и 

действует до 28  июля 2019  года. 
 

 

______________                                Дата заполнения: "____"_________20___г.  

 

   (подпись)  
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Приложение  2 

к положению о проведении  

областного слета молодых семей 

Нижегородской области  в 2019 году 

 

Критерии оценки номинаций  

конкурса Клуба Молодых Семей в 2019 году 

 

№ Этап конкурса 

 

Критерии оценки 

1.  Номинация "Лучшая презентация" 

 

Заочный этап Конкурса  Наличие программы (перспективного 

плана) по укреплению и поддержке 

молодых семей, направленной на 

популяризацию семейных ценностей, 

гармоничных семейных 

взаимоотношений; 

 наличие документов, 

регламентирующих деятельность клуба 

молодых семей (Устав, положение); 

 способы привлечения молодых семей 

к участию в деятельности клуба; 

 наличие "знаковых" мероприятий, 

традиций клуба; 

 информационное обеспечение 

деятельности клуба, периодичность 

сменяемой информации; 

 динамика изменения численности 

клуба;  

 наличие Социальной  карты  

территории "Молодая семья-

окружение, поддержка, 

взаимовыручка"; 

 наличие количественных и 

качественных показателей в рамках 

проводимых мероприятий. 

 

Каждый критерий оценивается по 5-ти 

балльной шкале.  

Максимальное количество баллов в 

данной номинации – 40. 
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Очный этап Конкурса  Соответствие содержания 

выступления теме конкурсного 

задания; 

 навыки публичного выступления и 

культура речи; 

 целостность и логика выступления; 

 творческий замысел выступления; 

 креативность и оригинальность 

представления; 

 видение перспектив развития; 

 эффективность использования 

электронного и звукового материала; 

 соблюдение временного регламента 

выступления. 

 

Каждый критерий оценивается по 5-ти 

балльной шкале.  

Максимальное количество баллов в 

данной номинации – 40. 

 

2.  Номинация "Лучший проект" 

 

Заочный этап Конкурса: 

 
 Актуальность (соответствие 

приоритетам, определенным 

Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008  №1662-р, Стратегией 

инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 8.12.2011  №2227-р, Стратегией 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-р, Концепцией 

государственной семейной политики на 

период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской федерации от 25.08.2014 
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№16-18-р); 

 инновационность (наличие новых 

методов работы в рамках проекта); 

 эффективность (возможность 

получения достижимых результатов в 

соответствии с затраченными 

ресурсами); 

 полнота проработки и описания 

проекта; 

 репликативность (возможность 

распространения положительного 

опыта реализации проекта в других 

муниципальных образованиях); 

 публичность (наличие информации о 

проекте в сети Интернет, в СМИ). 

 

Каждый критерий оценивается по 5-ти 

балльной шкале. Максимальное 

количество баллов в  очном этапе 

данной номинации – 30. 

 

Очный этап Конкурса  Способность конкурсанта в 

доступной форме и в ограниченный 

промежуток времени раскрыть 

основную идею проекта; 

 реалистичность;  

 результативность; 

 лаконичность и стиль оформления 

медиа-презентации (в презентации 

рекомендуется использовать не более 

12 слайдов, формат предоставляемых 

материалов – .ppt, .pdf); 

 аргументированность  при ответах на 

вопросы;   

 культура поведения на сцене. 

 

Каждый критерий оценивается по 5-ти 

балльной шкале. Максимальное 

количество баллов в  очном этапе 

данной номинации – 30. 

 

3.  Номинация "Лучший Знак" 

 

Заочный этап Конкурса:  Соответствие макета Знака целевым 
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 установкам номинации; 

 цветовое решение; 

 эстетическое оформление; 

 оригинальность; 

 индивидуальность. 

 

Каждый критерий оценивается по 5-ти 

балльной шкале. Максимальное 

количество баллов в  заочном этапе 

данной номинации – 25. 

 

Очный этап Конкурса: 

 
 Способность конкурсанта в 

доступной форме и в ограниченный 

промежуток времени раскрыть 

основную идею макета; 

 реалистичность;  

 лаконичность и стиль оформления 

медиа-презентации (в презентации 

рекомендуется использовать не более 4 

слайдов, формат предоставляемых 

материалов – .ppt, .pdf); 

 авторский стиль.  

 

Каждый критерий оценивается по 5-ти 

балльной шкале. Максимальное 

количество баллов в  очном этапе 

данной номинации – 25. 

 

 

 

 

________________________ 
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Утвержден 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

№___________от_____________ 

 

 

Состав организационного комитета 

 областного слета молодых семей Нижегородской области в 2019 году 

  

Муратова   

Марина  

Викторовна 

начальник отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-

правовой защиты детей министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области, председатель оргкомитета; 

Амосов  

Вячеслав  

Александрович 

директор Государстенного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области"; 

 

Николаева 

Мария  

Александровна 

 

председатель РОО "Ассоциация клубов молодых семей 

Нижегородской области"; 

 

Вятина  

Ирина  

Евгеньевна 

начальник отдела молодежной политики управления 

культуры, туризма и молодежной политики 

администрации г.о.г. Выкса Нижегородской области; 

 

Соколов 

Александр  

Юрьевич 

сопредседатель РОО "Ассоциация клубов молодых 

семей Нижегородской области"; 

 

Смирнова  

Галина  

Петровна 

председатель правления Нижегородской областной 

общественной организации "Семейный центр "Лада"; 

 

Козерадская 

Екатерина 

Анатольевна 

начальник отдела по связям с общественностью 

Дирекции по персоналу АО "ВМЗ". 

  

 

________________ 


