
 

МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА 

УШАКОВА 

 

 

Уполномоченный по правам ребёнка в 

Нижегородской области 

Профессиональная деятельность: 

 1986-1988 гг. - учитель начальных классов школы № 38 Нижегородского 

района г. Горького; 

 1988-1993 гг. - воспитатель детского сада № 232; 

 1993-2002 гг. - ведущий инспектор-методист, заведующая сектором, 

заместитель начальника отдела департамента образования и науки 

администрации Нижегородской области (министерства образования и 

науки Нижегородской области); 

 2002-2013 г.г. – начальник отдела, начальник управления министерства 

труда и социальной защиты Нижегородской области (министерства 

социальной политики Нижегородской области); 

 2013 – 2015 г.г. – заместитель руководителя главного управления ЗАГС 

Нижегородской области; 

 с января 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель министра 

социальной политики Нижегородской области. 

Работая в департаменте образования и науки Администрации 
Нижегородской области, Маргарита Ушакова стояла у истоков создания 
системы молодежной политики в регионе. При активном участии 
Маргариты Валерьевны были разработаны и утверждены Закон 
Нижегородской области «О молодежной политике в Нижегородской 
области» и первая региональная программа «Молодежь Нижегородской 
области».  



С 2002 года работает в системе социальной защиты населения, курируя 
работу по социальной поддержке семьи и детей. В этот период ее 
деятельности создаются и развиваются учреждения социального 
обслуживания семьи и детей, формируется компетентный и 
профессиональный кадровый состав по оказанию социальных услуг в 
отношении различных категорий семей с детьми. Впервые в регионе 
вводится система аттестации специалистов системы социальной защиты 
населения. Под руководством Маргариты Ушаковой в 2004-2010 гг. были 
разработаны такие важные для Нижегородской области законы и 
нормативно-правовые документы, как "О мерах социальной поддержки 
многодетных семей", «О почетном знаке «Родительская слава», премия 
«Нижегородская семья». В течение 5 лет была организована системная 
работа по взаимодействию с Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее-Фонд), созданный Указом 
Президента РФ.  

Маргарита Валерьевна Ушакова является членом комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Нижегородской области. Пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом в органах исполнительной и муниципальной власти 
Нижегородской области, среди общественности региона, активно 
развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями, 
некоммерческими объединениями.  

Активное взаимодействие Маргариты Валерьевны с некоммерческим 
сектором по вопросам социального обслуживания семьи и детей 
позволило сегодня создать необходимые условия по апробированию 
социальных услуг для различных категорий детей. В результате этого, в 
настоящее время услуги по сопровождению семей с детьми инвалидами, 
приемных семей внедрены в деятельность государственных учреждений. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

603115, Нижний Новгород, улица Ошарская, дом 63, корпус 4, кабинет 
8/4 

Телефон: (831) 428-04-05 

Факс: (831) 428-54-71 

Электронная почта: pravrebenka@yandex.ru 
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