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                УТВЕРЖДЕН 

Председатель Общественной палаты 

Нижегородской области                                                              

 

 

                                                                                                                                                   Р.Г.Стронгин 

     «9» января 2020 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПЛАН РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОПНО) НА 2020 ГОД 

 
Дата проведения Мероприятие Цель (тема, план) Организаторы (участники) 

    

10 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 14.00 

– 18.00 

Заседание рабочей группы «О региональной 

концепции проведения 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Великой Победы» 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

11 января, 

Сергач, 

9.00. – 18.00 

Выездное мероприятие  Оцифровка книг призыва 

1941-1945 годов из 

архива районного 

военного комиссариата 

Сектор по обеспечению 

деятельности ОПНО, комиссия 

ОПНО по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию 

13 января, 

Нижний Новгород 

Заседание рабочей группы Тема: «О реализации 

региональной концепции 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 
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Великой Победы 

13 января, 

Нижний Новгород 

Совещание Тема: «Деятельность 

Центра экспертизы 

проектной 

документации, объектов 

и разработки 

управленческих решений 

по адаптации объектов 

для маломобильных 

групп населения» 

Рабочая группа ОПНО 

«Доступная среда», ГП НО 

«ДиРОН» 

14 января, 

Починки 

Выездное мероприятие План работы: 

1. Организация и 

оказание доступной и 

качественной 

медицинской помощи 

жителям. 

2. Организация 

питания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

учреждениях. 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения 

Отв. – А.Н.Денисенко 

14 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 14.00 

– 18.00 

Заседание рабочей группы Тема: «Популяризация 

идеи природного парка 

«Артемовские луга» и 

формирование 

общественного мнения о 

значимости проекта» 

Рабочая группа ОПНО 

«Артемовские луга» 

 

До 15 января, 

Нижний Новгород 

Общественная экспертиза Подготовка заключения 

на законопроект  

«О профилактике 

семейно-бытового 

насилия в РФ» 

Аппарат ОПРФ, аппарат ОПНО, 

комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения, эксперты 

ОПНО 
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Отв. – Б.Е.Шахов 

15 января, 

Москва, 

 МВО «Манеж», 

Манежная пл., д. 1 

Ежегодное послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 

Организация участия 

председателя ОПНО 

Р.Г.Стронгина в 

мероприятии 

Отдел Аппарата ОПРФ по 

взаимодействию с ОП субъектов 

РФ и НКО, аппарат ОПНО 

15 января, 

Нижний Новгород, 

Стадион «Нижний 

Новгород» 

12.00 – 15.00 

Ежегодное Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 

Организация участия 

членов ОПНО в 

обсуждении Послания 

Президента 

Аппарат ОПНО, Региональное 

отделение ОНФ 

17 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 14.00 

– 18.00 

Заседание рабочей группы Тема: «О разработке 

концепции создания 

природного парка 

«Артемовские луга» 

Рабочая группа ОПНО 

«Артемовские луга» 

 

 

 

18 января, 

Нижний Новгород 

 

Региональный этап Всемирных инженерных игр 

 

 

 

Популяризация 

инженерных дисциплин 

среди школьников, 

развитие 3D-

моделирования 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

ООО «Академия новых 

технологий», 

Нижегородский морской клуб, 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 

Отв. – В.И.Дьяков 

21 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 9.00 – 

13.00 

 

Совещание О взаимодействии в 

вопросах мониторинга 

доступной среды 

 Рабочая группа ОПНО 

«Доступная среда», Региональное 

отделение ОНФ, аппарат ОПНО 

Отв. – А.И.Цапин 

22 января, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп. 1, ком. 

Заседание межведомственной комиссии Тема: «Реализация на 

территории 

Нижегородской области 

Правительство Нижегородской 

области 

От ОПНО – Э.А.Житухин, 
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506 

16.30 

программ формирования 

современной городской 

среды» 

А.А.Лапшин, Е.Б.Ленина, 

Р.Г.Стронгин,  

22 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

14.00 - 18.00 

Заседание рабочей группы Тема: «Об итогах работы 

рабочей группы в 2019 

году и планах работы на 

2020 год» 

 Рабочая группа ОПНО 

«Доступная среда», аппарат 

ОПНО  

Отв. – А.И.Цапин 

22 января, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп.2, зал 

проведения 

официальных 

мероприятий 102а, 

14.00 

Совместное заседание по вопросам создания 

природного парка «Артемовские луга» 

Тема: «О необходимости 

создания и возникающих 

при этом проблемных 

вопросах, а также целях 

и задачах природного 

парка «Артёмовские 

луга» 

Комитет Законодательного 

Собрания Нижегородской 

области, рабочая группа 

«Артёмовские луга», аппарат 

ОПНО 

Отв. – А.А.Сериков 

22 января, 

Нижний Новгород 

Заседание Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при территориальном органе 

Росздравнадзора по Нижегородской области 

Тема: «Льготное 

лекарственное 

обеспечение в 

Нижегородской области» 

Совет общественных организаций 

по защите прав пациентов при 

территориальном органе 

Росздравнадзора по 

Нижегородской области 

От ОПНО – В.В.Цывова, 

А.Н.Денисенко 

22 января, 

Нижний Новгород, 

гостиница 

«Меркурий», 

ул. Октябрьская, д. 11 

А 

20.30 – 23.00 

Рабочее совещание Организация совместных  

выездных мероприятий 

23-24 января по 

вопросам: 

-снос аварийного жилья,  

-капитальный ремонт 

многоквартирных домов,  

-строительство объектов 

ЖКХ,  

-работа очистных 

Члены ОПНО, комиссия ОПРФ 

по ЖКХ, строительству и дорогам 

От ОПНО – Р.Г.Стронгин, 

А.А.Лапшин, Е.Б.Ленина, 

В.В.Цывова 
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сооружений,  

-строительство 

муниципальных и 

региональных дорог,  

-проблемы переработки 

ТКО, -«доступная среда» 

 

23 января, 

Нижний Новгород, 

Дзержинск, 

Нижний Новгород 

8.00 - 18.00 

Выездное мероприятие  Посещение объектов 

по переработке ТКО, 

объектов ЖКХ, 

многоквартирных домов 

(далее – МКД), в 

которых был выполнен 

ремонт фасадов, МКД, 

признанных аварийными 

(расселение аварийного 

жилищного фонда) 

 

Комиссии  

ОПНО по вопросам социальной 

политики и здравоохранения, по 

вопросам безопасности и защиты 

прав граждан, по вопросам 

развития образования и культуры, 

комиссия ОПРФ по ЖКХ, 

строительству и дорогам, 

представители 

министерства экологии, 

социальной политики, 

строительства, культуры, спорта, 

энергетики и ЖКХ 

Нижегородской области  

От ОПНО – А.А.Лапшин, 

Е.Б.Ленина, В.В.Цывова, аппарат 

ОПНО 

23 января, 

Нижний Новгород 

Межрегиональная научно-практическая конференция Тема: «Паллиативная 

медицинская помощь и 

поддерживающая 

терапия в клинической 

практике», доклад на 

тему «Итоги 

общественных слушаний 

в ОПРФ по вопросам 

Российская Ассоциация 

поллиативной медицины, 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова 

и Национальный медицинский 

исследовательский центр 

радиологии Минздрава России, 
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паллиативной 

медицинской помощи» 

министерство здравоохранения 

Нижегородской области, 

Общероссийская общественная 

организация «Общество врачей 

России» 

От ОПНО – В.В.Цывова 

 

24 января, 

Нижний Новгород, 

Бор, 

Нижний Новгород 

8.00 - 13.00 

Выездное мероприятие Посещение объектов 

ЖКХ, очистных 

сооружений, объектов 

строительства,  

муниципальных и 

региональных дорог,  

объектов коммунальной 

инфраструктуры, 

мониторинг доступной 

среды в муниципальных 

образованиях 

Комиссии  

ОПНО по вопросам социальной 

политики и здравоохранения, по 

вопросам безопасности и защиты 

прав граждан, по вопросам 

развития образования и культуры, 

комиссия ОПРФ по ЖКХ, 

строительству и дорогам, 

представители 

министерства экологии, 

социальной политики, 

строительства, культуры, спорта, 

энергетики и ЖКХ 

Нижегородской области  

От ОПНО – А.А.Лапшин, 

Е.Б.Ленина, В.В.Цывова, аппарат 

ОПНО 

24 января, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп. 1, ком. 

506 

13.00 – 16.00 

Итоговое совещание Вопросы для 

обсуждения: 

-капитальный ремонт 

МКД,  

-снос аварийного жилья,  

-строительство объектов 

ЖКХ,  

-работа очистных 

Комиссии  

ОПНО по вопросам социальной 

политики и здравоохранения, по 

вопросам безопасности и защиты 

прав граждан, по вопросам 

развития образования и культуры, 

комиссия ОПРФ по ЖКХ, 

строительству и дорогам, 
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сооружений,  

-строительство 

муниципальных и 

региональных дорог,  

-обращение с ТКО, 

-работа управляющих и 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

-доступная среда 

представители 

министерства экологии, 

социальной политики, 

строительства, культуры, спорта, 

энергетики и ЖКХ 

Нижегородской области  

От ОПНО – Е.Б.Ленина, 

В.В.Цывова 

24 января, 

Нижний Новгород, 

ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

корп.2, Зал научных 

демонстраций 

13.00 

Совет ректоров Нижегородской области Обсуждение положений 

Послания и 

законодательных 

инициатив по изменению 

Конституции Российской 

Федерации 

Совет ректоров вузов 

Нижегородской области 

От ОПНО – Р.Г.Стронгин, 

А.А.Лапшин 

27 января, 

Нижний Новгород,  

ул. Ильинская, д.18 

14.00 

Рабочая встреча Тема: «Об организации 

питания в 

образовательных 

учреждениях» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения, министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

От ОПНО – Б.Е.Шахов, 

С.С.Гонова 

27 января, 

Нижний Новгород 

Размещение информации на сайте ОПНО Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Комфортная городская 

среда», направление 

информации о 

результатах мониторинга 

в ОПРФ 

Аппарат ОПНО 

Отв. – А.Ю.Никонов 

 

 

 

27 января – 24 

февраля, 

Проведение опроса жителей  Тема: «Комфортная 

городская среда» 

Аппарат ОПНО 

Отв. – Е.А.Ахмолина 
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Нижний Новгород 

28 января, 

Нижний Новгород 

Подготовка отзыва на проект закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации 

Тема: «О 

совершенствовании 

регулирования 

отдельных вопросов 

организации публичной 

власти» 

ОПНО, Палата адвокатов 

Нижегородской области 

Отв. – Н.Д.Рогачев 

28 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Большой 

конференц-зал, 

11.00 - 13.00 

Рабочее совещание Тема: «О взаимодействии 

ОПНО с общественными 

советами (палатами) 

муниципальных 

образований 

Нижегородской области 

в 2020 году» 

Аппарат ОПНО, комиссии ОПНО 

по вопросам гражданского 

общества и информационной 

политики, по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию, по 

вопросам социальной политики и 

здравоохранения 

28 января, 

Москва, Совет 

Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Круглый стол Тема: «Общественно-

государственное 

партнерство в 

продвижении 

просветительских 

инициатив, 

направленных на 

сохранение наследия 

Великой Победы: роль 

средств массовой 

информации» 

Комитет Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

От ОПНО – А.С.Малиновская 

28 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, ком. 100 

13.00 – 14.30 

Заседание комиссии Тема: «План работы 

комиссии на первое 

полугодие 2020 года» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

гражданского общества и 

информационной политики 

Отв. – А.И.Орлов 

28 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Большой 

Заседание Президиума общественных советов 

(общественных палат) муниципальных образований 

Нижегородской области 

Выборы руководителя 

Президиума 

Аппарат ОПНО 
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конференц-зал, 

13.00 - 14.00 

28 января, 

Нижний Новгород, 

Нижегородский 

институт управления 

РАНХиГС, 

пр.Гагарина, д.46, 

ауд.223 

Круглый стол Тема: «Конституционная 

реформа-2020: 

содержание, техника, 

процедуры 

осуществления» 

Общественный совет при ЗСНО 

От ОПНО – А.А.Лапшин, 

М.Б.Орлов 

28 – 31 января, 

г. Ростов-на-Дону 

Выездное мероприятие Тема: «О взаимодействии 

субъектов 

общественного 

контроля» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения, Общественная 

палата Ростовской области 

От ОПНО – Б.Е.Шахов 

29 января, 

Москва, 

ОПРФ, Миусская пл., 

д.7, стр. 1, зал Совета 

10.30 

Общественная экспертиза 

(в режиме видеоконференции) 

Законопроект № 828237-

7 «О защите и 

поощрении 

капиталовложений и 

развитии 

инвестиционной 

деятельности в РФ» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

экономики, 

предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского рынка, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

29 января, 

Москва, 

ОПРФ, Миусская пл., 

д.7, стр. 1, зал на 5 

этаже 

12.00 

Общественные слушания 

(в режиме видеоконференции) 

Законопроект о поправке 

к Конституции 

Российской Федерации 

№ 885214-7 «О 

совершенствовании 

регулирования 

отдельных вопросов 

организации публичной 

власти» 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 

От ОПНО – Н.Д.Рогачев 

29 января,  

Нижний Новгород, 

Заседание комиссии Повестка дня: 

1.Рассмотрение проекта 

ТФОМС НО 

От ОПНО – В.В.Цывова 
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Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Дополнительного 

соглашения к тарифному 

соглашению в сфере 

ОМС на территории НО 

на 2020 год. 

2.Рассмотрение 

перераспределения 

объемов мед. Помощи и 

объемов финансирования 

на 2019 и 2020 годы. 

29 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

14.00 

Заседание комиссии Повестка дня: 

1.О целесообразности 

перехода Нижегородской 

области в часовой пояс 

UTC+4 (MCK + 1). 

2.О внесении 

предложений в план 

работы комиссии на I 

квартал 2020 года с 

учетом задач, 

поставленных в 

Послании Президента РФ 

В.В.Путина 

Федеральному Собранию 

РФ 15.01.2020г. 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения 

Отв. – В.В.Цывова 

29 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, ком. 100 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема:  «» Уполномоченный при Президенте 

РФ по правам ребенка, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

29 января, 

Нижний Новгород, 

Нижегородский 

Открытие выставки Тема: «Авангард – театр 

- мода» 

Культурно-просветительский 

фонд «Магия моды», Фонд 

президентских грантов России, 
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государственный 

выставочный 

комплекс  

Адрес: пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

16.00 

 министерство культуры 

Нижегородской области 

От ОПНО – А.А.Лапшин 

30 января, 

Нижний Новгород, 

пр.Гагарина, д. 23, 

корп.2, Зал научных 

демонстраций (ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского) 

13.30 

Круглый стол  Тема: «О проекте закона 

Российской Федерации о 

поправке к Конституции 

Российской Федерации  

«О совершенствовании 

регулирования 

отдельных вопросов 

организации публичной 

власти» 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

председатель Комитета 

Государственной Думы по 

образованию и науке Вячеслав 

Алексеевич Никонов, научное 

сообщество, эксперты в области 

конституционного права, 

студенты-политологи, СМИ 

От ОПНО – А.А.Лапшин, 

Н.Д.Рогачев, Е.Е.Семенов, 

Р.Г.Стронгин 

30 января, 

Нижний Новгород, 

ННГУ, корп. 8, ауд. 

208, 

пр.Гагарина, д. 23 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

14.00 

Заседание комиссии Тема: «План работы 

комиссии на первое 

полугодие 2020 года» 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию 

Отв. – Е.А.Чуманкина 

30 января 

 

Старт Всероссийского конкурса исследовательских 

работ 

Тема: «От истории семьи 

– к истории страны» 

Региональное отделение 

Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического 

движения «Бессмертный полк», 

комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию 
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Отв. – А.С.Малиновская 

30 января, 

Нижний Новгород, 

ТПП, ком. 100 

 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Эффективность 

предоставления мер 

социальной поддержки 

детей-инвалидов в 

субъектах Российской 

Федерации» 

АНО «Молодежный потенциал 

страны», комиссии ОПРФ по 

социальной политике, трудовым 

отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и поддержке 

ветеранов, по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО, по охране 

здоровья граждан и развитию 

здравоохранения, общественные 

палаты субъектов РФ 

Январь-март Культурно-познавательный проект  

«Я открываю Нижний Новгород» 

Организация и 

проведение культурно-

познавательного проекта 

по истории Нижнего 

Новгорода совместно со 

школами 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

школы г. Нижнего Новгорода 

Январь-май Благотворительный проект «Белая птица на сердце» Благотворительный 

проект, направленный на 

помощь малоимущим 

семьям, сбор 

необходимых вещей, 

организация досуга 

детям дошкольного 

возраста. Программа 

существует с 2019 года и 

объединяет студентов 

всех факультетов 

университета. 

Планируется проводить 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотического 

воспитанию 

Отв. – Е.А.Чуманкина, 

В.Н.Василевский  
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ежемесячные акции по 

сбору вещей 

Январь-июнь Деятельность по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных веществ в 

молодежной среде 

Создание правовой базы 

для студентов и 

школьников с целью 

привлечения внимания  к 

проблемам наркомании и 

наркопреступности; 

повышение уровня 

осведомлённости 

обучающихся о 

негативных последствиях 

немедицинского 

потребления наркотиков 

и об ответственности за 

участие в их незаконном 

обороте 

Члены Комиссии ОПНО по делам 

молодежи и патриотического 

воспитанию 

Отв – Е.А.Чуманкина  

 

Январь - июль Организация постановки спектакля 

(в рамках проекта «Вспомним каждого») 

Постановка спектакля 

«Дальний край» по пьесе 

Е.Шварца (детский театр 

«Зазеркалье») 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Отв. – А.А.Меркурьев, 

О.Д.Плетнёва,  Н.В.Панкова 

1 февраля, 

Сергач, 

уд.Ленинская, д.33, 

музей им. 

В.А.Громова – 

Н.Новгород, 

В.Волжская наб., д.19 

Выездное мероприятие  Оцифровка книг призыва 

1941-1945 годов из 

архива районного 

военного комиссариата 

Сектор по обеспечению 

деятельности ОПНО, рабочая 

группа ОПНО по увековечению 

памяти нижегородцев-героев войн 

ХХ века 

Отв. – А.А.Меркурьев, 

Т.Л.Грачева 

 

1 – 10 февраля, Навигатор возможностей «Юные капитаны морской Развитие интереса Комиссия ОПНО по вопросам 
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г.Туапсе 

Краснодарского края 

 

державы» подростков к морскому 

делу, истории России и 

Военно-морского флота 

развития образования и культуры, 

ВДЦ «Орленок», 

департамент образования города 

Нижний Новгород, 

Нижегородский морской клуб, 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 

Отв. – В.И.Дьяков 

3 февраля, 

Нижегородская 

область 

Подготовка обращения от Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу мониторинга 

реализации национального проекта «Комфортная 

городская среда» 

Проведение опроса среди 

жителей домов, чьи 

дворы попали в 

программу 

Аппарат ОПНО, руководители 

общественных советов (палат) 

муниципальных образований 

Нижегородской области, 

студенты-волонтеры ННГАСУ, 

ННГУ  

им. Н.И.Лобачевского  

4 февраля, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

9.00 – 13.00 

Заседание рабочей группы Тема: «О реализации 

концепции ОПНО 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Великой Победы» 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Отв. – А.А.Меркурьев 

В.М.Бирюков 

4 февраля, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

14.00 – 18.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Вопросы 

местного 

самоуправления в 

Конституции Российской 

Федерации» 

Комиссии ОПРФ по развитию 

общественной дипломатии, 

гуманитарному сотрудничеству и 

сохранению традиционных 

ценностей,  по территориальному 

развитию и местному 

самоуправлению, общественные 

палаты субъектов РФ, СО НКО 

5 февраля, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

Онлайн-совещание 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/293143/3196177  Для участия 

Тема: «Социальное 

предпринимательство: 

как получить статус 

Комиссии ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 
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конференц-зал, 

9.30 – 13.30 

в мероприятии необходимо использовать браузер 

Google Chrome последней версии 

социального 

предприятия» 

ориентированных НКО, по 

социальной политике, трудовым 

отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и поддержке 

ветеранов, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 

5 февраля, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

11.00 

Презентация проекта 

(Трансляция на главной странице официального 

сайта ОНФ https://onf.ru/ и в группе ОНФ в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/onfront) 

Тема: «Прямая линия. 

Продолжение» 

РО ООД «Народный фронт «За 

Россию» 

От ОПНО  - Е.Б.Ленина 

5 февраля, 

Нижний Новгород, 

Ул. Б.Печерская, д. 

44, Проектный офис 

Стратегии развития 

Нижегородской 

области 

11.00  

Круглый стол  «О планах и проблемах 

благоустройства парка 

«Приокский» в 

г.Н.Новгороде 

РО ООД «Народный фронт «За 

Россию», члены ОПНО  

5 февраля, 

г.о.г.Бор,  

ул. Первомайская, д. 

20. 

 

Отъезд в 10.00  

от здания ТПП 

Выездное мероприятие в рамках мониторинга 

доступной среды, 

 

 

Организация доступной 

среды в МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида  

№ 20 «Сказка» 

 

 Рабочая группа ОПНО 

«Доступная среда», председатель 

общественного совета г.о.г. Бор 

Отв. – А.И.Цапин 

5 февраля,  

Москва, 

Миусская площадь, 

д.7, ЗОМ3 

11.00 – 14.00 

Заседание рабочей группы  Тема: «Мониторинг 

реализации 

избирательных прав 

граждан» 

Рабочая группа ОПРФ по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан 

6 февраля, Заседание Совета ОПНО Повестка дня Совет ОПНО, аппарат ОПНО 
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ТПП, Малый 

конференц-зал, 

14.00 – 18.00 

1. О плане работы ОПНО 

на  2020 год. 

2. О повестке дня 

заседания ОПНО. 

3. Разное. 

7 февраля, 

г.Перевоз, 

8.00 – 17.00 

Выездное мероприятие в рамках реализации проекта 

«Большая семья», 

 

Формирование семейной 

культуры гигиены полости 

рта. 

Работа с родителями. 

Обучающие занятия с 

детьми (в рамках проекта 

«Традиции красивой  

улыбки») 
 

Рабочая группа ОПНО «Большая 

семья, ПИМУ, НАС, МБДОУ 

Администрация г.о.Перевозский  

Отв. – О.И.Склярова 

 

8 февраля, 

Нижний Новгород, 

 

Региональный этап Всемирных инженерных игр 

 

 

 

Популяризация 

инженерных дисциплин 

среди школьников, 

развитие 3D-

моделирования 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

ООО «Академия новых 

технологий», 

Нижегородский морской клуб; 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 

Отв. – В.И.Дьяков 

До 10 февраля, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 14.00 

– 18.00 

Заседание рабочей группы Тема: «Обсуждение 

проекта и утверждение 

концепции создания 

природного парка 

«Артемовские луга» 

Рабочая группа ОПНО 

«Артемовские луга» 

Отв. – А.А.Сериков 

 

 

10 февраля, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал,  

14.00  

Заседание рабочей группы Тема: «О концепции 

мероприятий к 75-детию 

Великой Победы» 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 

нижегородцев героев войн ХХ 

века 
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11 февраля, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

14.00 

Заседание рабочей группы Обсуждение проблем в 

сфере утилизации ТКО 

Рабочая группа по экологической 

безопасности урбанизированных 

территорий 

Отв. – А.А.Лапшин, Е.Б.Ленина 

11 февраля, 

ТПП, Большой 

конференц-зал,  

14.00 

 

Заседание ОПНО Повестка дня:  

1.О деятельности ОПНО 

за 2019 год 

(Р.Г.Стронгин, 

А.И.Орлов, 

А.А.Меркурьев). 

2. О проекте 

региональной концепции 

проведения мероприятий 

к 75-летию Великой 

Победы 

(А.А.Меркурьев). 

3.Разное. 

Аппарат ОПНО, Совет ОПНО 

11 – 20 февраля, 

Нижний Новгород 

Мониторинг реализации национального проекта 

«Комфортная городская среда» 

В соответствии с 

адресным перечнем 

дворовых территорий 

Студенты-волонтеры, 

представители Общественной 

палаты Нижнего Новгорода 

Отв. – А.А.Лапшин 

12 февраля, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп. 10, 

Министерство 

культуры НО 

9.00 

Заседание рабочей группы Тема: «Региональная 

концепция мероприятий 

к 75-летию Великой 

Победы» 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 

нижегородцев героев войн ХХ 

века 

12 февраля, 

Нижний Новгород,  

пл. Свободы, д. 2 а 

Нижегородский 

острог 

Заседание рабочей группы Создание музея войны в  

г. Нижнем Новгороде 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 

нижегородцев героев войн ХХ 

века 
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До 14 февраля, 

Нижний Новгород 

Подготовка  информации 

 

Тема: Подготовка 

визуальной информации 

об 

 экологической ценности 

территории 

«Артемовские луга» 

(фотографии для 

фотовыставки и 

информационного 

буклета), для 

тематического выпуска 

газеты «Нижегородская 

правда» 

Рабочая группа «Артёмовские 

луга», аппарат ОПНО 

Отв. – А.А.Сериков, 

А.И.Мацына, Е.В.Чудакова 

14 февраля, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

9.00 – 13.00 

Вебинар Тема: «Предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям на 

проведение мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию граждан 

Российской Федерации в 

2020 году» 

Первый заместитель Секретаря 

Общественной палаты 

Российской Федерации В.А. 

Бочаров, Федеральное агентство 

по делам молодежи и ФГБУ 

«Роспатриотцентр 

17 февраля, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

9.00 – 13.00 

Онлайн совещание Тема: «О мониторинге 

доступа СО НКО к 

оказанию услуг в 

социальной сфере в 2020 

году и рекомендациях 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

по итогам Специального 

доклада Общественной 

палаты Российской 

Федерации «Участие 

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 
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НКО в оказании услуг в 

социальной сфере»» 

18 февраля, 

ТПП, Большой 

конференц-зал,  

14.00 

Расширенное заседание комиссии  Тема: «Обсуждение 

предложений для 

подготовки федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию, представители 

министерства образования, науки 

и молодежной политики, спорта, 

культуры НО 

Отв. – Е.А.Чуманкина 

18 февраля, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

14.00 

Круглый стол по вопросам развития кружкового 

движения в рамках Национальной технологической 

инициативы 

Обсуждение вопросов 

ранней профориентации 

школьников на изучение 

естественных и 

технических наук. 

Обсуждение вопроса 

создания водного 

технопарка. Выработка 

предложений для 

органов исполнительной 

власти 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры 

Отв. – А.А.Лапшин 

 

 

 

 

 

19 февраля, 

г. Кстово, 8-й м-он, 

ул.Островского, д. 9. 

 

Отъезд в 10.00 от 

здания ТПП 

Выездное мероприятие в рамках мониторинга 

доступной среды, 

 

 

Организация «доступной 

среды» в МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Золотая рыбка» 

 

Рабочая группа ОПНО 

«Доступная среда», аппарат 

ОПНО 

Отв. – А.И.Цапин 

 

20 февраля, 

Нижний Новгород, 

ТПП,  Малый 

конференц-зал 

14.00  

Заседание комиссии  Тема: «О реализации 

задач, поставленных в 

Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию 

РФ 15 января 2020г.» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры 

20 февраля, Круглый стол Тема:  «Роль системы Рабочая группа ОПРФ по 
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Москва, 

Миусская площадь, 

д.7, ЗОМ3, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

16.00 – 20.00 

(в режиме видеокрнференции) общественных палат в 

общественном 

наблюдении за 

выборами» 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

АНО «Независимый 

общественный мониторинг» 

21 февраля, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

9.00 

 

Онлайн совещание 

Ссылка на мероприятие: 

https://events.webinar.ru/293143/3298071 

Для участия в мероприятии необходимо 

использовать браузер Google Chrome последней 

версии. 

Перед подключением к вебинару пройти тест 

системы: https://events.webinar.ru/support/test?f=test 

Тема: «Проведение 

мониторинга ситуации в 

сфере паллиативной 

помощи детям» 

Комиссия ОПРФ  по вопросам 

благотворительности, 

гражданскому просвещению и 

социальной ответственности, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

21 февраля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7,  

Зал Совета 

12.00 – 15.00 

Круглый стол Тема:  «О мерах, 

направленных на 

сокращение кадрового 

дефицита в 

здравоохранении» 

Комиссия ОПРФ по охране 

здоровья граждан и развитию 

здравоохранения 

От ОПНО – В.В.Цывова 

21 февраля, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп. 5 

Заседание комиссии городской Думы  Тема: «О разработке 

концепции создания 

природного парка 

«Артемовские луга» 

Комиссия городской Думы по 

экологии, рабочая группа ОПНО 

«Артемовские луга» 

Отв. – А.А.Сериков 

 

 

22 февраля, 

Нижний Новгород, 

 

Региональный этап Всемирных инженерных игр 

 

 

 

Популяризация 

инженерных дисциплин 

среди школьников, 

развитие 3D-

моделирования 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

ООО «Академия новых 

технологий», 

Нижегородский морской клуб; 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 

https://events.webinar.ru/293143/3298071
https://events.webinar.ru/support/test?f=test
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Отв. – В.И.Дьяков 

До 25 февраля, 

Нижегородская 

область 

Мониторинг реализации национального проекта 

«Комфортная городская среда», направление 

информации о результатах мониторинга в ОПРФ 

Проведение опроса среди 

жителей домов, чьи 

дворы попали в 

программу 

Аппарат ОПРФ, аппарат ОПНО, 

руководители общественных 

советов (палат) муниципальных 

образований Нижегородской 

области, студенты-волонтеры 

ННГАСУ, ННГУ  

им. Н.И.Лобачевского 

25 февраля, 

Нижний Новгород,  

ТПП, Малый 

конференц-зал 

9.00 

Онлайн совещание Тема: «О порядке 

избрания представителей 

общественных палат 

субъектов Российской 

Федерации в состав 

Общественной палаты 

Российской Федерации» 

Отдел по взаимодействию с 

региональными общественными 

палатами и НКО ОПРФ, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

25 февраля, 

Москва, 

Миусская площадь, 

д.7, ЗОМ2, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

14.00 – 18.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Проблемы 

развития 

добровольчества в сфере 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения. Меры 

поддержки» 

Комиссия ОПРФ по делам 

молодежи, развитию 

добровольчества и 

патриотическому воспитанию, 

Координационный совет при 

ОПРФ по развитию 

добровольчества, Ассоциация 

волонтерских центров 

26 февраля, 

Нижний Новгород, 

ГЦСИ «Арсенал» 

Кремль, корп.6, кино-

концертный 3ал,  

17.00 

3аседание дискуссионной площадки Общественной 

палаты Нижнего Новгорода 

Тема: «Память города: 

что и как сохранять?» 

ОПНН, Ассоциация 

«Нижегородская гильдия 

экскурсоводов и гидов-

переводчиков, АНО «Инстиryт 

городской среды Нижнего 

Новгорода 

От ОПНО – А.А.Лапшин 

26 февраля, 

Москва, 

Общественные слушания Тема: «Штрафы за 

нарушение ПДД и 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 
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Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, Зал 

общественных 

мероприятий № 3    

(ЗОМ 3) 

11.00 – 13.00 

санкции в сфере 

пожаробезопасности в 

проекте нового КоАП: 

анализ и обсуждение» 

27 февраля, 

Нижний Новгород, 

Театральная площадь, 

11.00 – 15.30 

День памяти Устройство временного 

мемориала Б.Е.Немцову. 

Возложение цветов к 

портрету Б.Е.Немцова 

Аппарат ОПНО, комиссия ОПНО 

по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию 

27 февраля, 

Нижний Новгород, 

Ул. Агрономическая, 

д. 134 

День памяти Возложение цветов к 

памятной доске 

Б.Е.Немцова 

Администрация г.Н.Новгорода, 

активные граждане 

27 февраля, 

г. Саров 

Открытый робототехнический практикум «SARFTI 

ROBOLAB» 

Знакомство учащихся 

школ  

с базовыми знаниями по 

программированию 

микроконтроллера 

Arduino UNO 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Отв. – А.Г.Сироткина 

27 февраля, 

Нижний Новгород, 

ННГАСУ, 

ул. Гоголя, корп. 5, 2 

этаж, ком. 202  

Зал ученого совета 

Научно-методический семинар Тема: «Перспективы 

ландшафтно-

экологического 

сохранения и развития 

Волжской поймы 

«Артемовские луга» 

Рабочая группа «Артёмовские 

луга», аппарат ОПНО 

Отв. – А.А.Сериков, А.Б.Гроза, 

А.И.Мацына 

27 февраля, 

Москва, 

Миусская площадь, 

д.7, пресс-центр, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

Онлайн совещание 

Ссылка на мероприятие: 

https://events.webinar.ru/293143/3297285 

Тема: «Общественный 

мониторинг и 

общественное участие в 

реализации положений 

Послания Президента 

Российской Федерации 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 

https://events.webinar.ru/293143/3297285
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09:30 – 13:30 В.В.Путина 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 

части мер 

демографической и 

семейной политики» 

28 февраля, 

г.,Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

 10.00-11.00. 

 

Онлайн-совещание 

https://events.webinar.ru/293143/3320905 

 

 

Тема: «О создании 

системы  общественного 

наблюдения за 

голосованием по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПРФ по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

общественные советы (палаты) 

муниципальных образований 

Отв. – В.В.Цывова 

28 – 29 февраля, 

Москва 

II Всероссийский орфанный форум Тема: «Проблемы и 

перспективы 

диагностики и лечения 

орфанных заболеваний, 

обеспечение пациентов 

лекарственными 

средствами, 

совершенствование и 

развитие системы 

медицинской и 

социальной помощи 

пациентам с редкими 

заболеваниями» 

Комиссия ОПРФ по охране 

здоровья граждан и развитию 

здравоохранения, Всероссийский 

союз пациентов и Всероссийское 

общество орфанных заболеваний 

От ОПНО – В.В.Цывова 

Февраль Организация взаимодействия ОПНО с субъектами 

общественного контроля 

Мониторинг 

деятельности 

общественных советов 

(общественных палат) 

Аппарат ОПНО 

https://events.webinar.ru/293143/3320905


24 
 

муниципальных 

образований, 

общественных советов 

при органах 

государственной власти 

Нижегородской области, 

общественных советов 

по проведению 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организациями в сфере 

культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального 

обслуживания и 

федеральными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы 

Февраль - март Рабочее совещание  Рабочее совещание в 

формате фокус-группы  с 

сельскими старостами 

г.о.г. Бор  

Комиссия ОПНО по вопросам 

гражданского общества и 

информационной политики, 

факультет повышения 

квалификации НИУ РАНХиГС 

при Президенте РФ, 

сельские старосты г.о.г Бор 

Отв. –  С.В.Давыдов 

Февраль-май Конкурс «Доброволец России»  

Акселератор проектов 

C 28.02.2020 будет 

объявлен конкурс 

«Доброволец России» - 

общероссийский 

конкурс, с целью 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию 

Отв. – А.В.Жильцов  
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привлечения 

инициативных граждан 

России. 

Акцент в 2020 году – 

«Серебряные 

волонтеры». 

Февраль-май Участие в программе «Волонтеры культуры» 

 

 

В рамках федерального 

проекта «Создание 

условий для реализации 

творческого потенциала 

нации» («Творческие 

люди») национального 

проекта «Культура» 

разработана программа 

«Волонтеры культуры», 

которая направлена на 

обеспечение поддержки 

добровольческих 

движений, в том числе в 

сфере сохранения 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации, включая 

деятельность по 

сохранению 

исторического облика 

малых городов 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию 

Отв. – А.В.Жильцов 

2 марта, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема мероприятия: 

«Оригинальные 

препараты и 

отечественные аналоги: 

позиции пациентов, 

Комиссия ОПРФ по социальной 

политике, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и 

поддержке ветеранов, комиссия 

ОПРФ по охране здоровья и 
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16:00-18:00 врачей, фармакологов и 

фармацевтических 

компаний» 

развитию здравоохранения, 

Всероссийский союз пациентов 

3 марта 

Нижний Новгород, 

м-н «Цветы» 

Посещение офиса врачей общей практики в рамках 

обследования объектов доступной среды  

Мониторинг доступной 

среды  

А.И.Цапин 

Н.Г.Смирнова 

4 марта, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, Малый 

конференц-зал, 

 

Общественные слушания 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Коронавирус: 

мифы и реальные угрозы 

для общества» 

Комиссия ОПРФ по охране 

здоровья граждан и развитию 

здравоохранения, 

Представители Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, Роспотребнадзора, 

Генпрокуратуры России, ФСБ 

России, Пограничной службы 

ФСБ России, СМИ 

От ОПНО – В.В.Цывова 

2 – 15 марта, 

Нижегородская 

область 

Мониторинг отрасли  Тема: «Обращения с 

ТКО» 

Комиссия ОПНО по безопасности 

и защите прав граждан, 

общественные советы (палаты) 

муниципальных образований 

Отв. Е.Б.Ленина 

До 3 марта, 

Нижний Новгород 

Подготовка информации по реализации Послания 

Президента РФ 

Сбор информации о 

реализации Послания в 

части, касающейся 

сферы здравоохранения 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения 

Отв. – Б.Е.Шахов 

3 марта, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

09:30-13:30 

 

Онлайн совещание Тема: «Общественный 

мониторинг и 

общественное участие в 

реализации положений 

Послания Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина 

Комиссия ОПРФ по поддержке 

семьи, материнства и детства, 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Российской Федерации, 
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Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 

части мер 

демографической и 

семейной политики» 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

3 марта, 

ТПП, ком. 100 

Семинар 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Как получить 

грант Президента 

Российской Федерации 

на реализацию 

социального проекта в 

2020 году?» 

Фонд президентских грантов, 

комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СОНКО 

3 марта, 

ТПП НО, Большой 

конференц-зал, 

11.00 

Заседание Рабочей группы Тема: «Подготовка 

проведения мероприятий 

в Нижегородской 

области по организации 

общественного 

наблюдения на 

общероссийском 

голосовании по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан 

4 марта, 

Москва, 

Миусская площадь, 

д.7, Зал совета, 

15.00 – 18.00 

Общественные слушания Тема: «Коронавирус: 

мифы и реальные угрозы 

для общества» 

ОПРФ, 

От ОПНО – В.В.Цывова 

4 марта, 

Нижний Новгород 

Заседание комиссии Мониторинг исполнения 

национальных проектов 

Комиссия ОПНО по 

вопросам социальной политики и 

здравоохранения 

Отв. – В.В.Цывова 
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5 марта, 

Спасское 

Выездное мероприятие Повестка дня: 

1.Мониторинг: 

- исполнения «дорожной 

карты» министерства 

имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

по обеспечению 

многодетных семей, 

состоящих на учете в 

органах местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов НО, 

земельными участками 

для индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

обеспечению указанных 

земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой 

(Приказ от 19.03.2018г. 

№ 326-13-229/18); 

- предоставления 

многодетным семьям 

земельных участков для 

целей индивидуального 

жилищного 

строительства 

непосредственно в 

собственность (Закон 

Рабочая группа ОПНО 

«Большая семья», администрация 

Спасского муниципального 

района, руководитель 

общественного совета Спасского 

муниципального района 

Отв. – А.А.Меркурьев 
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Нижегородской области 

от 01.12 2011 года № 

168-3 "О предоставлении 

земельных участков 

многодетным семьям в 

собственность бесплатно 

на территории 

Нижегородской области" 

в редакции 2018г.). 

2. Обеспечение жильем 

ветеранов и вдов 

ветеранов ВОВ. 

3.Обеспечение жильем 

детей-сирот 

5 марта, 

Москва, 

Миусская площадь, 

д.7, пресс-центр 

11.00 – 12.30 

 

Онлайн совещание 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/293143/3298915 

Тест системы: 

https://events.webinar.ru/support/test?f=test 

Форма регистрации: 

https://events.webinar.ru/293143/3298915 

Тему: «Оценка текущей 

ситуации в части 

реализации положений 

Послания Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 

касающейся сферы 

здравоохранения» 

Комиссия ОПРФ по охране 

здоровья граждан и развитию 

здравоохранения, общественные 

палаты субъектов РФ, СО НКО 

5 марта, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 

15.00 – 16.30 

Заседание Совета ОПНО Повестка дня 

1. О выборах 

представителя ОПНО в 

Общественную палату 

Российской Федерации. 

2. Об организации 

общественного 

наблюдения за 

Совет ОПНО, Аппарат 

ОПНО 

https://events.webinar.ru/293143/3298915
https://events.webinar.ru/support/test?f=test
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голосованием по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации». 

3. О реализации 

Национального проекта 

«Жилье и городская 

среда» в Нижегородской 

области. Результаты 

мониторинга. 

4. О Положении об 

экспертах Общественной 

палаты Нижегородской 

области. 

10 марта, 

Нижний Новгород 

ТПП НО, Малый 

конференц-зал, 

10.00 – 12.00 

 

Онлайн совещание с общественными палатами 

субъектов РФ 

Тема: «Мониторинг 

положений ежегодного 

Послания Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

2020 года в части 

обращения с отходами» 

Комиссия ОПРФ по экологии и 

охране окружающей среды, 

общественные палаты субъектов 

РФ 

10 марта,  

Нижний Новгород, 

ул.Цветочная, д.7  

Отъезд от ТПП в 

14.00 

Выездное мероприятие в рамках мониторинга 

доступной среды 

 

 

Организация доступной 

среды в офисе врачей 

общей практики 

Рабочая группа ОПНО 

«Доступная среда», аппарат 

ОПНО 

Отв. – А.И.Цапин 

 

10 марта,  

Москва, 

Нижний Новгород, 

Малый конференц-

Внеочередное пленарное заседание Общественной 

палаты Российской Федерации 

(в режиме видеоконференции) 

 

Тема: «Обсуждение 

обновленной редакции 

проекта закона РФ о 

поправке к Конституции 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ 
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зал, 

14.00 – 18.00 

РФ № 885214-7 «О 

совершенствовании 

регулирования 

отдельных вопросов 

организации публичной 

власти» 

11 марта, 

Москва, Нижний 

Новгород, 

ТПП НО, 

ком. 100, 

11.00 – 13.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Переход на НДТ: 

мифы и реальность. 

Ресурсная 

эффективность отходов» 

Комиссия ОПРФ по экологии и 

охране окружающей среды, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

11 марта, 

Москва, Нижний 

Новгород, 

ТПП НО, 

ком. 100, 

14.00 – 16.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Международная 

поисковая деятельность. 

Особенности работы по 

увековечению памяти 

погибших при защите 

Отечества за рубежом» 

Комиссия ОПРФ по делам 

молодежи, развитию 

добровольчества и 

патриотическому воспитанию, 

Общероссийское общественное 

движение по увековечению 

памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение 

России», Межрегиональная 

общественная организация 

«Военная археология», 

общественные палаты субъектов 

РФ, СОНКО 

12 марта, 

Нижний Новгород 

Рабочее совещание Тема: «О вопросах 

формирования 

«Доступной среды» 

Аппарат ОПНО, Проектный офис 

«Стратегия развития 

Нижегородской области» 

Отв. – А.И.Цапин 

13 марта, 

г. Саров 

Открытый робототехнический практикум «SARFTI 

ROBOLAB» 

Знакомство учащихся 

школ с базовыми 

знаниями по 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 
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программированию 

микроконтроллера 

Arduino UNO 

Отв. – А.Г.Сироткина 

14 марта, 

Нижний Новгород 

 

Региональный этап Всемирных инженерных игр 

 

 

 

Популяризация 

инженерных дисциплин 

среди школьников, 

развитие 3D-

моделирования 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

ООО «Академия новых 

технологий», 

Нижегородский морской клуб; 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 

Отв. – В.И.Дьяков 

До 15 марта, 

Нижний Новгород 

Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, 

социальных сетях 

 

Создание раздела 

«Общественное 

наблюдение на 

общероссийском 

голосовании по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Аппарат ОПНО, Рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

Отв. – Е.Е.Семенов, 

А.Ю.Никонов 

До 15 марта, 

Нижний Новгород 

Создание временных групп в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники) под общим 

названием «Общероссийское голосование по 

изменениям в Конституцию РФ. Пресс-центр ОПНО» 

Обеспечение размещения 

в группах оперативной 

информации о 

деятельности РГ ОПНО, а 

также оперативного 

реагирования на запросы 

и мнения представителей 

СМИ и  граждан 

Аппарат ОПНО, Рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, студенты-волонтеры 

Отв. – Е.Е.Семенов, 

А.Ю.Никонов 

15 марта Завершение Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

Тема «От истории семьи 

– к истории страны» 

Региональное отделение 

Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического 

движения «Бессмертный полк», 

комиссия ОПНО по делам 
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молодежи и патриотическому 

воспитанию 

Отв. – А.С.Малиновская 

16 марта, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп.1, 

Большой зал 

11.00 

Рабочее совещание  

с избирательной комиссией Нижегородской области 

О взаимодействии 

Рабочей группы ОПНО 

по мониторингу 

реализации 

избирательных прав 

граждан с избирательной 

комиссией 

Нижегородской области 

по вопросу организации 

общественного 

наблюдения за 

голосованием по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

избирательная комиссия 

Нижегородской области 

Отв. –  

Р.Г.Стронгин, 

В.В.Цывова, 

Е.Е.Семенов 

 

16 марта, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп.5 

Заседание комиссии городской Думы Нижнего 

Новгорода по экологии 

Вопрос: «О перспективах 

создания природного 

парка на территории 

Артемовских лугов» 

Рабочая группа ОПНО 

«Проблемы сохранения 

природной территории 

«Артёмовские луга» 

Отв. – А.А.Сериков 

17 марта, 

Нижний Новгород, 

ННГУ им. 

Н.И.Лобачевкого, Зал 

научных 

демонстраций 

15.00 

Заседание ОПНО Повестка дня 

1. Об избрании счетной 

комиссии Общественной 

палаты и её 

председателя. 

2. Об избрании 

представителя ОПНО в 

Общественную палату 

Российской Федерации. 

Совет ОПНО, Аппарат ОПНО 
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3. Об организации 

общественного 

наблюдения за 

голосованием по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации». 

4. О реализации 

Национального проекта 

«Жилье и городская 

среда» в Нижегородской 

области. Результаты 

мониторинга. 

17 марта, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100 

10.00 – 12.00 

Онлайн-совещание Тема: «Час с 

Минэкономразвития: об 

НКО, волонтерах, 

благотворительности и 

не только» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке СО НКО, 

Минэкономразвития России, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

17 марта, 

г. Бор 

Эколого-просветительское выездное мероприятие 

 

Образовательные и 

просветительские 

мероприятия для 

школьников г. Бор по 

экологии. Рассмотрение 

вопросов экологического 

образования, 

просвещения и 

формирования 

экологической культуры 

молодежи с учителями 

школ г.Бор 

Рабочая группа по экологической 

безопасности урбанизированных 

территорий, ННГАСУ 

Отв. – А.А.Лапшин 

18 марта, Рабочая встреча у заместителя Губернатора НО Тема: «О предложениях От ОПНО - А.И.Цапин 
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Нижний Новгород, 

Кремль, корп.1 

Д.В.Мелик-Гусейнова по формированию 

доступной среды в 

Нижегородской области» 

20 марта, 

Самара 

Расширенное заседание комиссий Тема: «Внедрение 

раздельного сбора ТБО в 

Самарской области: 

состояние и направления 

развития (в рамках 

федерального проекта 

«Чистая страна») 

Комиссии ОПСО по местному 

самоуправлению, строительству, 

ЖКХ и по охране окружающей 

среды и экологической 

безопасности 

От ОПНО – М.И.Швыганов 

20 марта, 

Саров 

 

Круглый стол-презентация «ПрофиКвест: что должен 

успеть школьник до сдачи ГИА и ЕГЭ» 

Презентация базы 

методик профориентации 

«ПрофиКвест» (деловых 

игр, форматов 

мероприятий, данных из 

социально-

экономических 

прогнозов и т.д.), 

которые современны, 

отражают региональную 

специфику и облегчают 

учителям подготовку к 

урокам, 

способствующим 

популяризации 

инженерно-технических 

специальностей среди 

школьников 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Отв. – А.Г.Сироткина 

24 марта, 

Москва, 

Нижний Новгород,  

ТПП НО, ком. 103 

Онлайн совещание Тема: «Ресурсы НКО для 

помощи гражданам в 

ситуации борьбы с 

распространением 

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО 
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10.00 – 11.00 коронавируса» 

24 марта, 

ННГАСУ, 

Малый конференц-зал 

 

Общественное обсуждение концепции 

редевелопмента на ул. Ильинской 

Обсуждение вопросов 

развития исторических 

территорий, 

прилегающих к ул. 

Ильинской. Выработка 

предложений для 

органов исполнительной 

власти 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

ННГАСУ 

Отв. – А.А.Лапшин 

До 25 марта, 

Нижний Новгород 

Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, 

социальных сетях 

 

Создание раздела «О 

подготовке проведения в 

Нижегородской области 

общероссийского 

голосования и 

наблюдения за его ходом 

по вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Аппарат ОПНО, Рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

Отв. – Е.Е.Семенов, 

А.Ю.Никонов 

До 25 марта, 

Нижний Новгород 

Создание временных групп в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники) под общим 

названием «Общероссийское голосование по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации» 

Обеспечение размещения 

в группах оперативной 

информации о 

деятельности РГ ОПНО, а 

также оперативного 

реагирования на запросы 

и мнения представителей 

СМИ и  граждан 

Аппарат ОПНО, Рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, студенты-волонтеры 

Отв. – Е.Е.Семенов, 

А.Ю.Никонов 

25 марта, 

Москва, 

Нижний Новгород,  

ТПП НО, ком. 103 

9.00 – 11.00 

Онлайн совещание Тема: «Организация  

общественного 

наблюдения за 

проведением 

общероссийского 

Секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации Л.Ю. 

Михеева, общественные палаты 

субъектов РФ 
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голосования по вопросу 

изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

25 марта, 

Нижний Новгород 

Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ О международном опыте 

внесения изменений в 

Основной закон страны 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан 

Отв. – Е.Е.Семенов, 

А.Ю.Никонов 

25 - 30 марта, 

Нижний Новгород 

ТПП НО, ком. 103 

15.00 

Консультации с общественными объединениями 

 

Тема: «О подготовке 

проведения в 

Нижегородской области 

общероссийского 

голосования и 

наблюдению за его 

ходом по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации»» 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

общественные объединения НО. 

Отв. – Р.Г.Стронгин, 

Е.Е.Семенов, В.В.Цывова 

26 марта, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, Малый 

конференц-зал 

15.00 

Консультации с политическими партиями, 

общественно-политическими движениями и 

общественными объединениями (ОНФ) 

 

 Тема: «О подготовке 

проведения в 

Нижегородской области 

общероссийского 

голосования и 

наблюдении за его ходом 

по вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

политические партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения  

Отв. – Р.Г.Стронгин,  

Е.Е.Семенов, А.И.Орлов 

28 марта, Региональный этап Всемирных инженерных игр Популяризация Комиссия ОПНО по вопросам 
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Нижний Новгород, 

 

 

 

 

инженерных дисциплин 

среди школьников, 

развитие 3D-

моделирования 

развития образования и культуры, 

ООО «Академия новых 

технологий», 

Нижегородский морской клуб; 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 

Отв. – В.И.Дьяков 

1 квартал Подготовка обращения от Общественной палаты 

Нижегородской области 

О звании «Почетный 

предприниматель 

Нижегородской области» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства 

Отв. – М.В.Гапонов 

1 квартал Подготовка обращения от Общественной палаты 

Нижегородской области 

Тема: «О создании при 

Губернаторе комиссии 

по вопросам устойчивого 

развития экономики» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства 

Отв. – М.В.Гапонов 

Март - апрель Работа с обращениями граждан Организация 

оперативной работы с 

обращениями граждан по 

вопросу 

общественного 

наблюдения на 

общероссийском 

голосовании по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

Аппарат ОПНО. 

Отв. – В.В.Цывова, 

А.Ю.Никонов 

Март-май Реализация программы «100-летие отечественного 

танкостроения» 

Привлечь внимание 

нижегородской 

молодежи к истории 

своего края, ведь именно 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию 

Отв. – А.А.Меркурьев, 
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в Нижнем Новгороде на 

Сормовском заводе был 

выпущен первый 

советский танк. 

Для студентов будут 

организованы экскурсии 

на Сормовский завод в 

период с марта по май 

2020г. После 9 мая в 

парке Победы будет 

установлена копия 

первого танка. 

Е.А.Чуманкина  

1 – 10 апреля, 

Нижний Новгород 

Анализ сайтов общественных палат субъектов 

Российской Федерации 

Тема: «Деятельность 

региональных 

общественных палат в 

условиях пандемии 

коронавируса » 

Аппарат ОПНО 

1 – 17 апреля, 

Нижний Новгород, 

 

Создание интерактивной карты Нижегородской 

области, посвященной 75-летию Победы 

Сбор и обобщение 

информации из музеев 

муниципальных районов 

и городских округов 

Нижегородской области 

о земляках-ветеранах 

Великой Отечественной 

войны и тружениках 

тыла 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века, Аппарат ОПНО 

Отв. – С.В.Баев, А.А.Меркурьев, 

А.Ю.Никонов 

1 апреля – 9 мая 

(ежедневно) 

Акции «Бессмертный экипаж» 

http://ндрп.рф 

https://www.facebook.com/ChildrensSeaClub/? 

ref=bookmarks 

https://vk.com/club68378430 

http://mor-club.ru 

Воспитание чувства 

уважения к героическому 

прошлому России, 

сохранение памяти 

представителей 

молодых поколений о 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 

Отв. – В.И.Дьяков 
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https://ok.ru/gdrpnn родных и близких 

Нижегородских юнг, 

воевавших на фронтах 

Великой Отечественной 

войны. 

6 – 9 апреля, 

Нижний Новгород 

Экспертная оценка Тема: «Состояние 

экспозиций школьных 

музеев Нижегородской 

области посвященных 

Великой Отечественной 

войне» 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века, Аппарат ОПНО 

Отв. – С.В.Баев, А.А.Меркурьев, 

А.Ю.Никонов  

6 апреля – 30 апреля  

(1 этап) 

Общественный мониторинг Темы 

- наличие товаров 

первой необходимости в 

магазинах шаговой 

доступности и  динамика 

ценообразования на них; 

- наличие средств 

индивидуальной защиты, 

антисептиков в аптеках 

Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области; 

- организация 

дистанционного 

обучения учащихся 

школ; 

- качество дезинфекции 

подъездов 

Комиссии ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения, по вопросам 

развития образования и культуры, 

по вопросам безопасности и 

защиты прав граждан, Аппарат 

ОПНО 

8 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ, Зал 

Круглый стол 

(в формате видеоконференции) 

Тема: «Создание 

доступности зданий и 

сооружений: проблемы и 

пути решения» 

Комиссия ОПРФ по ЖКХ, 

строительству и дорогам 
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совета 

9.00 

9 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ,  

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 – 13.00 

Общественные слушания 

(в формате видеоконференции) 

Тема: «Меры поддержки 

НКО в условиях 

пандемии» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных, комиссия 

ОПРФ по вопросам 

благотворительности, 

гражданскому просвещению и 

социальной ответственности, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

14 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ,  

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 – 13.00 

Круглый стол  

(в формате видеоконференции) 

Тема: «Проблемы 

организации детской 

паллиативной помощи в 

кризисных условиях, 

вызванных 

распространением 

коронавируса» 

Комиссия ОПРФ по вопросам 

благотворительности, 

гражданскому просвещению и 

социальной ответственности, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

До 15 апреля Формирование пула общественных наблюдателей Формирование пула 

наблюдателей для 

осуществления 

общественного 

наблюдения на участках 

для голосования в 

Нижегородской области 

при проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

Аппарат ОПНО. 

Отв. – В.В.Цывова, 

А.Ю.Никонов 
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16 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ,  

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 – 13.00 

Общественные слушания 

(в формате видеоконференции) 

Тема: «О мерах 

антиалкогольной 

политики государства  в 

период пандемии и 

всероссийского 

карантина и 

противодействия 

контрафактному 

алкоголю в регионах» 

Комиссия ОПРФ по физической 

культуре и популяризации 

здорового образа жизни, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

16 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ,  

ТПП НО, ком. 103, 

14.00 – 15.00 

Обучающий семинар 

(в формате видеоконференции) 

 

Тема: «Наблюдение за 

проведением 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПРФ по 

общественному контролю за 

голосованием, общественные 

палаты субъектов РФ, 

общественные советы (палаты) 

муниципальных образований 

Нижегородской области  

16 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ,  

ТПП НО, ком. 103, 

15.00 – 16.00 

Обучающий семинар 

(в формате видеоконференции) 

 

Тема: «Обеспечение прав 

школьников на льготное 

горячее питание при 

дистанционном 

обучении» 

Роспотребнадзор, ФАС РФ, 

общественные палаты субъектов 

РФ 

16 – 18 апреля, 

Нижний Новгород 

Опрос членов Палаты на предмет внесения поправок 

в Регламент ОПНО в связи с неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

стране и в Нижегородской области 

Тема: «Внесение 

изменений и дополнений 

в Регламент 

Общественной палаты 

Нижегородской области» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

безопасности и защиты прав 

граждан, Аппарат ОПНО 

17 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ,  

ТПП НО, ком. 103, 

Совещание 

(в формате видеоконференции) 

 

Тема: «Социальное 

предпринимательство в 

новых сложных 

экономических 

условиях» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО, комиссия 

ОПРФ по социальной политике, 
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11.00 – 13.00 трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и 

поддержке ветеранов, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

17 апреля, 

Москва, 

11.00 

Обучающий вебинар для наблюдателей и экспертов 

по вопросам подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ 

Тема: «Правовые основы 

общероссийского 

голосования и 

организация 

общественного 

наблюдения в период его 

проведения» 

Ассоциация НОМ, общественные 

палаты субъектов РФ, 

общественные наблюдатели 

20 апреля, 

Нижний Новгород, 

11.30 

Рассылка методических материалов руководителям 

общественных советов (палат) муниципальных 

образований 

Тема: «О подготовке 

проведения в 

Нижегородской области 

общероссийского 

голосования и 

наблюдении за его ходом 

по вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан 

Отв. –В.В.Цывова, 

Т.П.Павленко 

21 - 23 апреля, 

Нижний Новгород 

Заочное заседание Совета Тема: «Внесение 

изменений в Регламент 

ОПНО» 

Аппарат ОПНО, комиссия ОПНО 

по вопросам безопасности и 

защиты прав граждан 

Отв. – А.Г.Сухих 

22 апреля, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

12.00  

Тестирование подключения к площадке «Вебинар» Помощь членам ОПНО к 

подключению к вебинару 

Аппарат ОПНО, члены ОПНО 

22 апреля, 

Москва, 

Круглый стол 

(в формате видеоконференции) 

Тема: «Общественный 

контроль в системе мер, 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 
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Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ, 

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 – 13.00 

 направленных на 

реализацию политики 

противодействия 

социальным угрозам, 

вызванным пандемией 

коронавируса» 

22 апреля, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

12.00  

Онлайн-презентация портала на сайте ОПНО Тема: «Горьковский 

рубеж обороны» 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века, Аппарат ОПНО 

22 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ, 

ТПП НО, ком. 103, 

14.00 – 16.00 

Круглый стол 

(в формате видеоконференции) 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/293143/4255562 

 

Тема: «Практики 

преодоления вирусного 

кризиса и состояние 

общественной среды в 

регионах Российской 

Федерации» 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 

23 апреля, 

Москва, 

10.00 

Онлайн-конференция  «Обмен опытом в плане 

борьбы с последствиями 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19, в 

частности, в отношении 

принимаемых мер 

поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

ОПРФ, Экономический и 

социальный совет КНР 

От ОПНО – В.В.Цывова 

23 апреля, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп. 10, 

11.00 

Совещание  Тема: «О подготовке 

проведения в 

Нижегородской области 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Министерство внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской 

области, избирательная комиссия 

Нижегородской области, 

контрольно-счетная палата 

Нижегородской области, Аппарат 

https://events.webinar.ru/293143/4255562
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Российской Федерации и 

наблюдении за его 

ходом» 

ОПНО 

23 апреля, 

Москва, 

14.00 

Круглый стол 

(в формате видеоконференции) 

ZOOM 

 

Тема: «Гражданское 

общество и 

конституционная 

реформа» 

Ассоциация НОМ, Рабочая 

группа ОПРФ по общественному 

контролю за голосованием, 

общественные палаты субъектов 

РФ 

От ОПНО – Е.Е.Семенов 

23 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ, 

ТПП НО, ком. 100, 

14.00 – 15.30 

Круглый стол 

(в формате видеоконференции) 

ZOOM 

 

 

Тема: «Гражданское 

общество и 

конституционная 

реформа» 

Рабочая группа Общественной 

палаты Российской Федерации по 

общественному контролю за 

голосованием 

От ОПНО – В.В.Цывова, 

В.Н.Павлов 

23 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ, 

ТПП НО, ком. 103, 

15.00 – 16.00 

Круглый стол 

(в формате видеоконференции) 

 

Тема: «Вовлечение в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая российский и 

зарубежный опыт» 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 

До 24 апреля Интернет-опрос 

(по ссылке 

https://oprf.ru/ru/press/news/2617/newsitem/53131) 

Тема: «Оказание 

поддержки начинающим 

предпринимателям, 

проживающим в 

сельской местности» 

ОПРФ, общественные палаты 

субъектов РФ 

25 – 30 апреля 

(ежедневно) 

 

Участие в XX Всероссийском 

патриотическом литературно-художественном 

конкурсе для детей и юношества «Сталинградская 

сирень – Сирень Победы» 

Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи, 

возрождение и 

укрепление традиций 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 
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http://vk.com/clubparnas 

патриотизма 

среди детей и 

юношества. Развитие 

творческих даро- 

ваний в области 

художественной 

литературы, изоб- 

разительного искусства, 

поддержка 

музыкальных, актерских, 

хореографических 

способностей детей 

Отв. – В.И.Дьяков 

27 апреля,  

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

10.30 

Круглый стол 

(видеоконференция, платформа ZOOM) 

Тема: «Участие 

нотариата в преодолении 

последствий 

распространения 

коронавируса и 

поддержке граждан, 

бизнеса и НКО» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

экономики, 

предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского рынка, 

общественные палаты субъектов 

РФ 

27 апреля,  

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

14.00 

Совещание 

(в режиме видеоконференции, площадка Webinar) 

Тема: «Об организации 

общественного 

наблюдения за 

голосованием по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

министерство внутренней 

региональной и муниципальной 

политики, Аппарат ОПНО 

28 апреля,  

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

12.00 

Круглый стол 

(видеоконференция, платформа ZOOM) 

«Поправки к 

Конституции РФ: взгляд 

зарубежных экспертов» 

Ассоциация «Гражданский 

контроль», специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 
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движения, общественные 

объединения 

28 апреля, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ, 

ТПП НО, ком. 103, 

13.00 – 15.00 

Совещание 

(в формате видеоконференции) 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/293143/4034654. 

«Практики оказания 

поддержки начинающим 

предпринимателям, 

проживающим в 

сельской местности» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

агропромышленного комплекса и 

сельских территорий, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

29 апреля, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 

Совещание 

(в формате видеоконференции) 

 

Тема: «Об организации 

общественного 

наблюдения за 

голосованием по 

изменениям в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

Аппарат ОПНО, общественные 

советы (палаты) муниципальных 

образований Нижегородской 

области 

29 апреля, 

Москва, 

14.00 – 15.30 

 

Обучающий семинар 

(в режиме видеоконференции, платформа ZOOM) 

 

Тема: «О стандарте 

наблюдения за 

проведением 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПРФ по 

общественному контролю за 

голосованием 

30 апреля, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

14.00 – 16.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции, платформа ZOOM) 

 

 

Тема: «Вопросы 

взаимодействия 

институтов гражданского 

общества, 

религиозных и 

национальных 

организаций с 

мигрантским 

сообществом в период 

Комиссия ОПРФ по 

гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, 

Духовное собрание мусульман 

России, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 
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пандемии» 

30 апреля, 

Нижний Новгород – 

Саров, 

20.00 

Вебинар-интерактив 

 

https://livewebinar.com/607-125-999 

Тема: «Интернет-

ресурсы для изучения 

точных наук» 

 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Апрель, 

Нижний Новгород 

Опрос жителей Размещение на сайте 

ОПНО разделов для 

жителей НО по 

вопросам: 

-о дистанционном 

обучении в условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции; 

-о качестве санитарной 

обработки мест общего 

пользования МКД НО; 

-о наличии у жителей 

Нижегородской области 

средств индивидуальной 

защиты 

Аппарат ОПНО 

Апрель – июнь, 

Нижний Новгород 

ТПП НО, ком. 103 

15.00 

Индивидуальные консультации руководителей 

общественных советов (общественных палат) 

муниципальных образований Нижегородской 

области 

Тема «Подготовка 

проведения в 

Нижегородской области 

общероссийского 

голосования и 

наблюдения за его ходом 

по вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

Аппарат ОПНО 

Апрель - июнь, Консультации с общественными объединениями Тема: «О подготовке Рабочая группа ОПНО по 
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Нижний Новгород 

ТПП НО, ком. 103 

15.00 

 проведения в 

Нижегородской области 

общероссийского 

голосования и 

наблюдению за его 

ходом по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации»» 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

общественные объединения НО. 

Отв. – Р.Г.Стронгин, 

Е.Е.Семенов, В.В.Цывова 

6 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103 

 

Онлайн лекторий Тема: «Социально-

исторические 

предпосылки 

формирования основного 

закона России» 

Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения 

6 мая, 

Москва, 

14.00 – 18.00 

Общественные слушания 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Общественное 

обсуждение проекта 

Стратегии развития 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации до 2030 года» 

Комиссия ОПРФ по физической 

культуре и популяризации 

здорового образа жизни, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

7 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103 

 

 

Онлайн лекторий Тема: «Участие 

гражданского общества в 

подготовке и проведении 

общероссийского 

голосования» 

Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 
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движения, общественные 

объединения 

8 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103 

 

 

Онлайн лекторий Тема: «Образ желаемого 

будущего в контексте 

формирования новой 

конституционной 

повестки России» 

Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения 

До 9 мая Создание электронной базы данных Создание электронной 

базы по эвакуационным 

госпиталям, 

работавшими на 

территории города 

Горького и Горьковской 

области в годы Великой 

Отечественной войны 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Отв. – А.А.Меркурьев, Т.Л.Грачева 

12 мая, 

Москва 

Старт социального проекта 

 

 Анкета доступна на платформе «Смартека» 

https://smarteka.com/solution/questions?interview=social  

Тема: «Карта 

самочувствия 

негосударственного 

сектора в социальной 

сфере» 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов», ОПРФ, общественные 

палаты субъектов РФ 

12 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

11.00  

Презентация доклада Тема: «Общественное 

наблюдение на 

общероссийском 

голосовании по 

поправкам в 

Конституцию 

Российской Федерации: о 

ходе подготовки в 

Фонд исследования проблем 

демократии, общественные палаты 

субъектов РФ, политические 

партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения 



51 
 

условиях 

ограничительных мер, 

связанных с 

распространением 

коронавируса» 

13 мая, 

Москва, Нижний 

Новгород, 

ННГАСУ 

Совместное заседание Президиума Общественного 

совета при Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Ассамблеи региональных общественных советов в 

сферах строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

(в режиме видеоконференции) 

Повестка дня: 

1.Оплата услуг ЖКХ. 

2.Работа 

ресурсоснабжающих 

организаций в условиях 

падения платежей. 

3.Работа управляющих 

организаций в условиях 

пандемии. 

4.Совершенствование 

господдержки 

социально-

незащищенных граждан. 

5.Защита интересов 

работников ЖКХ в 

условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции и др. 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, 

Ассамблея региональных 

общественных советов в сферах 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

От ОПНО – А.А.Лапшин 

13 мая, 

Москва, Нижний 

Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 – 14.00 

Видеоконференция Тема: «Общественные 

слушания по 

существующим 

проблемам 

землепользования» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

агропромышленного комплекса и 

сельских территорий, Ассоциация 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 
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13 мая, 

Москва, Нижний 

Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

15.00 – 17.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Лучшие практики 

социально 

ответственного бизнеса в 

условиях воздействия 

COVID-19» 

Комиссия ОПРФ по развитию 

экономики, предпринимательства, 

сферы услуг и потребительского 

рынка, общественные палаты 

субъектов РФ, СО НКО 

14 мая, 

Москва, 

Миусская пл., д. 7, 

стр. 1, ОПРФ, 

ТПП НО, ком. 103, 

10.00 – 12.00 

Онлайн-совещание 

(площадка ZOOM) 

Тема: «О подготовке к 

введению бесплатного 

питания для учеников 

начальной школы»» 

Комиссия по безопасности и 

взаимодействию с ОНК, 

Федеральный проект «За честные 

продукты», общественные палаты 

субъектов РФ 

14 мая, 

Москва, Нижний 

Новгород, 

ТПП НО, ком. 102, 

10.00 – 12.00 

Вебинар Заседание 

Межведомственного 

совета при Министерстве 

здравоохранения 

Российской Федерации 

по общественному 

здоровью 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

От ОПРФ -  В.В. Цывова 

14 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103 

 

 

Онлайн лекторий Тема: «Конституции и 

референдумы советского 

государства» 

Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения 

14 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

15.00 – 17.00 

Вебинар Тема: «Возможности 

досудебного онлайн-

урегулирования 

трудовых споров 

посредством проведения 

Комиссия ОПРФ по социальной 

политике, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и 

поддержке ветеранов, 

общественные палаты субъектов 
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примирительных 

процедур» 

РФ, СО НКО 

От ОПНО – Е.К.Верба, 

Э.А.Житухин, М.Б.Орлов 

14 мая, 

Нижний Новгород – 

Саров, 

20.00 

Лекция 

(в режиме видеоконференции) 

 

https://livewebinar.com/607-125-999 

Тема «Грамотный выбор 

профессии» 

 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

До 15 мая, 

Нижний Новгород 

Разработка и согласование проекта документа Проект Положения о 

Ситуационном центре 

ОПНО 

Аппарат ОПНО, комиссия ОПНО 

по вопросам безопасности и 

защиты прав граждан, ГПД НО 

Отв. –Е.Е.Семенов,  А.Г.Сухих 

14 мая, 

Москва, Нижний 

Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

10.00 – 12.00 

Онлайн совещание Тема: «Организация 

работы и онлайн-

обучение добровольцев-

волонтеров по присмотру 

и уходу за детьми в 

рамках акции 

взаимопомощи во время 

пандемии «#Мывместе». 

Комиссия ОПРФ по поддержке 

семьи, материнства и детства, 

Общероссийский народный 

фронт «За Россию», 

Межрегиональная 

благотворительная общественная 

организация «СоСеДИ», АНО 

«Институт научно-общественной 

экспертизы», общественные 

палаты субъектов РФ  

15 мая, 

 

Онлайн лекторий Повестка дня 

1.Возможности 

использования в ходе 

избирательного процесса 

портала «Госуслуги». 

2.Особенности 

опубликования 

информации о выборах и 

референдумах. 

3.Нормы, закрепляющие 

понятие дистанционного 

Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РЫ, политические партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения 
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электронного 

голосования и 

регламентирующие 

голосование по почте 

18 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 – 14.00 

Всероссийский экспертный вебинар Тема: «Демографические 

тенденции и семейная 

политика: в единстве или 

противоречии?» 

Комиссия ОПРФ по поддержке 

семьи, материнства и детства, 

АНО «Институт научно-

общественной экспертизы»,  

рабочая группа по социальной 

политике Экспертного совета при 

Правительстве Российской 

Федерации, общественные 

палаты субъектов РФ 

19 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

10.00 – 13.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

 

 https://events.webinar.ru/22909144/4731632 

Тема: «Некоммерческий 

сектор в современных 

условиях: вызовы и 

возможности» (в рамках 

Международной 

конференц-сессии ИГСУ 

РАНХиГС 

«Государственное 

управление и развитие 

России: глобальные 

угрозы и структурные 

изменения») 

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО, ИГСУ 

РАНХиГС, общественные палаты 

субъектов РФ 

От ОПНО – Е.К.Верба, 

Э.А.Житухин, М.Б.Орлов 

19 мая, 

12.00 

 

Онлайн лекторий Тема: «Новеллы 

избирательного 

законодательства: взгляд 

экспертов» 

Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 



55 
 

движения, общественные 

объединения 

20 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

10.00 – 12.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

 

 

Тема: 

«Благотворительная 

деятельность в условиях 

пандемии коронавируса: 

опыт конфессиональных 

организаций» 

Комиссия ОПРФ по вопросам 

благотворительности, 

гражданскому просвещению и 

социальной ответственности, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

20 мая, 

Воронеж,  

ТПП НО, ком. 100 

16.00 

 

Онлайн лекторий Тема: «ТВ-губерния» 

(региональный 

телевизионный канал 

Воронежской области) 

Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения 

20 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

16.00 – 18.00 

Рабочее совещание 

(в режиме видеоконференции) 

 

 

Тема: «Разработка 

методики формирования 

рейтинга субъектов 

Российской Федерации 

по уровню и качеству 

развития 

некоммерческого сектора 

(в рамках исполнения 

пункта 1 раздела VII 

Протокола встречи 

первого заместителя 

Руководителя 

Администрации 

Президента РФ С.В. 

Кириенко с участниками 

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 
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форума «Сообщество») 

21 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

10.00  

Видеоконференция Тема «Обмен опытом в 

плане борьбы с 

последствиями 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19». 

Комиссия ОПРФ по охране 

здоровья граждан и развитию 

здравоохранения, Отечественный 

фронт Вьетнама, общественные 

палаты субъектов РФ 

От ОПНО – В.В.Цывова 

21 мая, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100, 

14.00  

Заседание совета 

(в режиме видеоконференции) 

Повестка дня: 

1.Об изменениях в план 

работы ОПНО на 2 

квартал 2020 года. 

2.О проекте положения о 

Ситуационном центре 

ОПНО. 

3.О внесении изменений 

в Положение об 

общественных 

наблюдателях. 

4.Об организации 

общественного 

наблюдения за 

голосованием по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации. 

5.Разное. 

Совет ОПНО, Аппарат ОПНО 

21 мая, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

14.00 

Обучающий семинар для общественных 

наблюдателей 

Тема: «Общественное 

наблюдение на 

общероссийском 

голосовании по 

поправкам в 

Конституцию 

Совет при президенте РП по 

развитию гражданского общества 

и правам человека, общественные 

палаты субъектов РФ, 

общественные наблюдатели 
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Российской Федерации: о 

ходе подготовки в 

условиях 

ограничительных мер, 

связанных с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции» 

22 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

10.00 – 12.00 

Общественные слушания 

(в режиме видеоконференции) 

 

 

Тема: «Меры поддержки 

НКО в условиях 

пандемии»  

Комиссия ОПРФ по развитию 

некоммерческого сектора и 

поддержке социально 

ориентированных НКО, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

25 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100, 

11.00 – 13.00 

Круглый стол 

по докладу Фонда исследования проблем демократии 

 «Общественное наблюдение на общероссийском 

голосовании по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации: о ходе подготовки в 

условиях ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавируса» 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Общественное 

наблюдение как 

инструмент легитимации 

Общероссийского 

голосования по 

поправкам в 

Конституцию РФ: 

инновации и технологии 

в условиях 

ограничительных мер» 

ОПНО, Ассоциация 

«Независимый общественный 

мониторинг», специалисты в 

сфере избирательного права 

Отв. – Е.Е.Семенов 

25 мая, 

Москва, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 – 13.00 

Онлайн-совещание с региональными общественными 

палатами 

«Час с 

Минэкономразвития: об 

НКО, волонтерах, 

благотворительности и 

не только» 

Комиссия ОПРФ по вопросам 

благотворительности, 

гражданскому просвещению и 

социальной ответственности, 

общественные палаты субъектов 

РФ, СО НКО 

27 мая, 

Москва, 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Актуальные 

вопросы и перспективы 

Комиссия ОПРФ по вопросам 

развития культуры и сохранению 
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Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

14.00 – 16.00 

 развития сообщества 

«Волонтеры культуры» 

духовного наследия, НКО Фонд 

поддержки искусства и культуры 

"Красный угол", Общественный 

совет при Министерстве культуры 

Российской Федерации, 

общественные палаты субъектов РФ, 

СО НКО  

28 мая, 

13.00 

 

Онлайн лекторий Тема: «….» Ассоциация «Независимый 

общественный мониторинг», 

специалисты в сфере 

избирательного права, 

общественные палаты субъектов 

РФ, политические партии, 

общественно-политические 

движения, общественные 

объединения 

28 мая, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100, 

14.00  

Заседание ОПНО 

(в режиме видеоконференции) 

Повестка дня 

1.Об изменениях в план 

работы ОПНО на 2 

квартал 2020 года. 

2.О проекте положения о 

Ситуационном центре 

ОПНО. 

3.О внесении изменений 

в Положение об 

общественных 

наблюдателях. 

4.Разное. 

Совет ОПНО, Аппарат ОПНО 

28 мая, 

Нижний Новгород – 

Саров, 

20.00 

Лекция 

(в режиме видеоконференции) 

https://livewebinar.com/607-125-999 

Тема: «5 преимуществ 

инженерно-технических 

профессий» 

 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

29 мая, Совещание Тема: «О ходе Рабочая группа ОПНО по 
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Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100, 

11.00 

 

(в формате видеоконференции) 

 

подготовки  

общественного 

наблюдения в 

Нижегородской области 

за голосованием по  

поправкам в 

Конституцию 

Российской Федерации» 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

Аппарат ОПНО, общественные 

советы (палаты) муниципальных 

образований Нижегородской 

области 

Май Заседания комиссий 

(в режиме видеоконференции) 

По плану работы 

комиссий 

Председатели комиссий ОПНО, 

Аппарат ОПНО 

Май Видеоконференция Вопросы для 

обсуждения: 

1) Контроль качества и 

состава «продуктовых 

наборов». 

2) Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологической без- 

опасности при упаковке 

«продуктовых наборов» 

и их 

доставке потребителю. 

3)Контроль 

ценообразования 

«продуктовых наборов». 

4)Возможность 

альтернативной замены 

«продуктовых 

наборов» на денежную 

субсидию на горячее 

питание 

с перечислением на счет 

Комиссии ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры, 

по вопросам социальной 

политики и здравоохранения, 

общественные советы (палаты) 

муниципальных образований 

Нижегородской области 
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родителей при их 

соответ- 

ствующей социальной 

ответственности. 

Май Конкурс исследовательских работ «Правнуки 

победителей-2020» 

Проект "Правнуки 

победителей – 2020", 

девиз которого "От 

истории семьи – к 

истории страны", 

направлен на сохранение 

в семьях памяти об 

участниках Великой 

Отечественной войны, 

обеспечение 

преемственности 

поколений и повышение 

навыков работы с 

архивными материалами. 

В рамках проекта на базе 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

планируется запустить 

конкурс совместно с 

музеем ННГУ  «Моя 

семья» 

 Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию, ООД "Бессмертный 

полк России", 

 музей ННГУ им. Н.И. 

Лобаевского 

Отв. – А.С.Малиновская 

 

Май-июнь Проект «Живая Земля» 

 

 

 

Проект «Живая Земля» 

был инициирован в 2010 

году после непростых 

событий, связанных с 

лесными пожарами на 

территории 

Нижегородской области 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию 

Отв. – Е.А.Чуманкина 
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и центральной части 

России, а также в 

соответствии с 

Посланием Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

от 30 ноября 2010 года и 

в целях экологического и 

патриотического 

воспитания молодежи. 

Цель проекта - 

реализация комплексной 

экологической 

программы c целью 

вовлечения молодежи в 

полезную деятельность 

по охране окружающей 

среды путем организации 

лесовосстановительных 

лагерей и открытых 

уроков в 20 школах 

Нижнего Новгорода. 

«Живая Земля» на 

территории 

Нижегородской области. 

Проект, в глобальном 

смысле, преследует цель, 

чтобы экологические 

знания стали 

убеждениями, тогда у 

молодежи появится 

экологическая культура, 
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которая должна найти 

своё выражение не 

только в словах и 

рассуждениях, но и в 

поступках 

Май, 

Нижний Новгород,  

 

Круглый стол  

(в режиме видеоконференции) 

 

Тема: «О переходе 

Нижегородской области 

к раздельному сбору 

ТКО. Первые итоги»  

Комиссия ОПНО по вопросам 

безопасности и защиты прав 

граждан, комиссия ОПНО по 

вопросам гражданского общества, 

представители общественных 

советов муниципальных 

образований 

Отв. – А.А.Лапшин, Е.Б.Ленина 

2 июня, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 103, 

11.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

 

Тема: «НКО в условиях 

пандемии: проблемы и 

перспективы» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития гражданского общества 

и информационной политики 

Отв. – Е.К.Верба, М.Б.Орлов 

2 июня, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Большой 

конференц-зал, 

14.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Профилактика 

искусственного 

прерывания 

беременности (абортов) и 

поддержки женщин в 

ситуации 

репродуктивного 

выбора» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения, министерство 

здравоохранения НО 

Отв. – В.В.Цывова 

10 июня, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100, 

11.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «Опыт 

дистанционного 

образования в школах и 

ВУЗах в период 

пандемии: плюсы и 

минусы» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения, 

минобразование НО, ректоры, 

директора школ 
 

23 июня, Круглый стол Тема: «О Комиссия ОПНО по вопросам 
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Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100, 

11.00 

(в режиме видеоконференции) противодействии 

распространению схемы 

уклонения от уплаты 

налогов НДФЛ, 

нарушающей 

пенсионные права 

работников 

Нижегородской области» 

социальной политики и 

здравоохранения 

Отв. – А.М.Колин 

30 июня, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком. 100, 

11.00 

Круглый стол 

(в режиме видеоконференции) 

Тема: «О мерах 

социальной поддержки 

нуждающимся 

гражданам 

Нижегородской области» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения 

Отв. – А.М.Колин 

Июнь, 

г.Городец 

Методический семинар 

(в режиме видеоконференции) 

 

Вопросы жилищного 

законодательства 

Рабочая группа ОПНО 

«Просвещение населения по 

вопросам жилищного 

законодательства 

Отв. – Е.Б.Ленина 

Июнь, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком.103, 

11.00 

Совещание с руководителями общественных советов 

при органах государственной власти Нижегородской 

области 

(в режиме видеоконференции) 

Мониторинг 

регионального 

законодательства, 

определяющего порядок 

формирования и 

принципы организации и 

деятельности 

общественных советов 

при органах 

государственной власти 

Нижегородской области 

ОПНО, общественные советы при 

органах государственной власти 

Нижегородской области 

Отв. – А.И.Цапин 

Июнь, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, ком.103, 

Совещание с руководителями общественных советов 

по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере 

Мониторинг 

регионального 

законодательства, 

ОПНО, общественные советы по 

проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг 
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11.00 культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания, учредителями которых 

являются органы исполнительной власти 

Нижегородской области 

\(в режиме видеоконференции) 

определяющего порядок 

формирования и 

принципы организации и 

деятельности 

общественных советов 

по проведению 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организациями в сфере 

культуры, охраны 

здоровья, образования и 

социального 

обслуживания  

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания, 

учредителями которых являются 

органы исполнительной власти 

Нижегородской области 

Отв. – М.Б.Орлов 

2 квартал, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал, 14.00 

– 18.00 

Круглый стол  Тема: «Проблема 

обучения специалистов в 

сфере обеспечения 

доступной среды для 

маломобильных групп 

населения» 

Рабочая группа ОПНО «Доступная 

среда», представители вузов, ОИВ 

НО, общественных организаций, 

аппарат ОПНО 

2 квартал, 

Нижний Новгород 

 

Участие в мероприятии  

(в рамках празднования Дня предпринимателя-2020) 

Награждение нагрудным 

знаком «Почетный 

предприниматель 

Нижегородской области»  

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства 

Отв. – М.В.Гапонов 

26 июля, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Большой 

конференц-зал, 

9.00  

Заседание рабочей группы Тема: «О проведении 

панихиды о жертвах 

Первой мировой войны» 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Июль, 

Нижний Новгород, 

Совещание с руководителями общественных советов 

(палат) муниципальных образований 

Мониторинг 

регионального 

ОПНО, общественные советы 

(палаты) муниципальных 
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ТПП НО, ком.103, 

11.00 

(в режиме видеоконференции) законодательства, 

определяющего порядок 

формирования и 

принципы организации и 

деятельности 

общественных советов 

(палат) муниципальных 

образований 

образований 

Отв. – А.И.Орлов 

Июль, 

Воскресенское 

Выездное мероприятие Повестка дня: 

1.Мониторинг: 

- исполнения «дорожной 

карты» министерства 

имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

по обеспечению 

многодетных семей, 

состоящих на учете в 

органах местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов НО, 

земельными участками 

для индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

обеспечению указанных 

земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой 

(Приказ от 19.03.2018г. 

№ 326-13-229/18); 

Рабочая группа ОПНО 

«Большая семья» 

Отв. – А.А.Меркурьев 
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- предоставления 

многодетным семьям 

земельных участков для 

целей индивидуального 

жилищного 

строительства 

непосредственно в 

собственность (Закон 

Нижегородской области 

от 01.12 2011 года № 

168-3 "О предоставлении 

земельных участков 

многодетным семьям в 

собственность бесплатно 

на территории 

Нижегородской области" 

в редакции 2018г.). 

2. Обеспечение жильем 

ветеранов и вдов 

ветеранов ВОВ. 

3.Обеспечение жильем 

детей-сирот. 

1 августа, 

Нижний Новгород 

Панихида О жертвах Первой 

мировой войны 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

3 августа, 

Нижний Новгород,  

ТПП, Малый 

конференц-зал 

13.00  

Рабочее совещание Тема: «О техническом 

задании на обеспечение 

деятельности 

Ситуационного центра» 

Аппарат ОПНО, рабочая 

группа Общественной палаты 

Нижегородской области по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан 

13 августа, Рабочее совещание Создание раздела Аппарат ОПНО, рабочая группа 
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Нижний Новгород,  

ТПП, Малый 

конференц-зал 

14.00  

(в режиме видеоконференции) «Общественное 

наблюдение за ходом 

выборов» 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

Отв. – Е.Е.Семенов 

17 августа, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

9.00  

Рабочее совещание О взаимодействии 

рабочей группы ОПН1О 

по мониторингу 

реализации 

избирательных прав 

граждан с избирательной 

комиссией 

Нижегородской области 

в Единый день 

голосования 13 сентября 

2020 года 

Рабочая группа 

Общественной палаты 

Нижегородской области по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

избирательная комиссия 

Нижегородской области, аппарат 

ОПНО  

 

17 августа, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, Большой 

конференц-зал, 

14.00 

Рабочая встреча с руководителями общественных 

советов при органах государственной власти 

Нижегородской области 

 ОПНО, общественные советы при 

органах государственной власти 

Нижегородской области 

Отв. – А.И.Цапин 

18 августа, 

Нижний Новгород, 

ТПП НО, Большой 

конференц-зал, 

13.00 

Рабочая встреча с руководителями общественных 

советов (палат) муниципальных образований 

 ОПНО, общественные советы 

(палаты) муниципальных 

образований 

Отв. – А.И.Орлов 

18 августа, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

15.00 

Заседание Совета ОПНО посредством заочного 

голосования 

План 

1.О повестке дня 

заседания ОПНО 

2. 

 

Аппарат ОПНО 

19 августа, 

Нижний Новгород, 

Рабочая встреча с руководителями общественных 

советов по проведению независимой оценки качества 

 ОПНО, общественные советы по 

проведению независимой оценки 
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ТПП НО, Малый 

конференц-зал, 

14.00 

условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания, учредителями которых 

являются органы исполнительной власти 

Нижегородской области 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания, 

учредителями которых являются 

органы исполнительной власти 

Нижегородской области 

Отв. – М.Б.Орлов 

До 20 августа, 

Нижний Новгород 

Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, 

социальных сетях 

 

Создание раздела 

«Общественное 

наблюдение за ходом 

выборов» 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

25 августа, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Большой 

конференц-зал, 15.00 

– 18.00 

Заседание ОПНО Повестка дня  

1.О реализации мер по 

обеспечению доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения на 

приоритетных объектах 

социальной сферы. 

2. 

Рабочая группа ОПНО «Доступная 

среда», аппарат ОПНО 

Август Организация взаимодействия ОПНО с субъектами 

общественного контроля 

Мониторинг 

деятельности 

общественных советов 

(общественных палат) 

муниципальных 

образований, 

общественных советов 

при органах 

государственной власти 

Аппарат ОПНО 
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Нижегородской области, 

общественных советов 

по проведению 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организациями в сфере 

культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального 

обслуживания и 

федеральными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы 

Август, 

Нижний Новгород, 

ком.100 

Вебинар  Тема: Аппарат ОПНО, общественные 

советы (палаты) муниципальных 

образований 

Август, 

Нижний Новгород, 

Кремль, корп. 2, зал 

заседаний 

Круглый стол по вопросу «Практика осуществления 

общественного контроля на территории 

Нижегородской области» 

Повестка дня 

1.  

 

ОПНО, ЗСНО 

 

Август - сентябрь Работа с обращениями граждан Организация 

оперативной работы с 

обращениями граждан по 

вопросу реализации 

избирательных прав 

граждан 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

7 сентября, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

14.00  

Методический семинар «Об общественном 

наблюдении на выборах» (для членов рабочей 

группы) 

План 

1. Полномочия 

общественных 

наблюдателей на 

выборах 13 сентября 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 
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2020г. 

2. Организация дня 

голосования на выборах 

13 сентября 2020г. 

3. Об отчете о работе 

общественных 

наблюдателей на 

выборах 13 сентября 

2020г. 

8 сентября, 

Нижний Новгород 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

9.00  

Пресс-конференция Готовность рабочей 

группы ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав 

граждан к мониторингу 

реализации 

избирательных прав 

граждан 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

8 сентября, 

Нижний Новгород 

 ТПП, Большой 

конференц-зал, 

9.00 

Методический семинар «Об общественном 

наблюдении на выборах» (для общественных 

наблюдателей) 

План 

1. Полномочия 

общественных 

наблюдателей на 

выборах 13 сентября 

2020г. 

2. Организация Дня 

голосования на выборах 

13 сентября 2020г. 

3. Об отчете о работе 

общественных 

наблюдателей на 

выборах 13 сентября 

2020г. 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, избирательная комиссия 

Нижегородской области 

 

Отв. – А.И.Орлов, 

О.А.Кислицына 

9 сентября, Встреча рабочей группы Общественной палаты Тема: «Общественный Аппарат ОПНО, рабочая группа 
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Нижний Новгород 

ТПП, Большой 

конференц-зал 

11.00  

Нижегородской области по мониторингу реализации 

избирательных прав граждан со студенческой 

молодежью 

мониторинг реализации 

избирательных прав 

граждан» 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

До 10 сентября Создание временных групп в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники) под общим 

названием «Наблюдение за выборами. Пресс-центр 

ОПНО» 

Обеспечение системного 

размещения в группах 

оперативной информации 

о деятельности РГ ОПНО, 

а также оперативного 

реагирования на запросы 

и мнения представителей 

СМИ и  граждан 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, студенты-волонтеры 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

10 сентября, 

Нижний Новгород 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

14.00 

Рабочее совещание Организация работы 

Ситуационного центра 

ОПНО 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, 

представители избирательной 

комиссии Нижегородской 

области, министерства 

внутренней региональной и 

муниципальной политики, 

министерства информационных 

технологий и средств массовой 

информации,  ТПП, 

РОСТЕЛЕКОМ, ЭРАТЕЛЕКОМ, 

ЭРТЕЛЕКОМ 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

10 сентября, 

Нижний Новгород 

ТПП, Большой 

конференц-зал, 

9.00  

Подготовка Кол-центра к работе Оборудование 

помещений Кол-центра 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, представители ТПП 

Отв. – Е.Е.Семенов 
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10 сентября, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

14.00  

Подготовка Ситуационного центра ОПНО к работе Установка баннеров, 

подготовка графиков 

дежурства членов 

рабочей группы ОПНО 

по мониторингу 

реализации 

избирательных прав 

граждан 13.09.2020. 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, представители ТПП 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

11 сентября, 

Нижний Новгород 

Малый конференц-зал 

ТПП 

14.00 – 18.00 

Подготовка к работе Подготовка к работе 

Ситуационного ОПНО 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

13 сентября, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал  

7.00 – 23.00 

Работа Ситуационного центра ОПНО Мониторинг реализации 

избирательных прав 

граждан 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, представители ТПП 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

13 сентября, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Большой 

конференц-зал,  

7.00 – 23.00 

Работа Кол- центра ОПНО Мониторинг реализации 

избирательных прав 

граждан 

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан, представители ТПП 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

14 сентября, 

Нижний Новгород 

Отчеты о работе 13.09.2020  общественных 

наблюдателей 

Доставка копий 

протоколов 

избирательных 

комиссий, заполненных 

анкет от общественных 

наблюдателей  

Аппарат ОПНО, рабочая группа 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

16 сентября,  Пресс-конференция Тема: «Результаты Аппарат ОПНО, рабочая группа 



73 
 

Нижний Новгород 

ТПП, 

Малый конференц-зал  

10.00  

мониторинга реализации 

избирательных прав 

граждан на выборах 

13.09.2020» 

ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав 

граждан 

 

Отв. – Е.Е.Семенов 

16 сентября, 

Нижний Новгород 

ННГАСУ, Большой 

конференц-зал 

14.00  

Хакатон Общественной палаты Тема: «Проблемы и 

перспективы 

мониторинга реализации 

избирательных прав 

граждан» 

Рабочая группа ОПНО по 

мониторингу реализации 

избирательных прав граждан 

 

Отв. – А.И.Орлов, Е.Е.Семенов, 

В.В.Цывова 

17 сентября,  

Нижний Новгород, 

Малый конференц-зал 

ТПП 

14.00  

Заседание совета Повестка дня: 

1.Об отчетах о работе 

комиссий за 3-й квартал 

2020 года. 

2. О результатах работы 

рабочей группы по 

мониторингу реализации 

избирательных прав 

граждан в ходе 

проведения выборов 13 

сентября 2020г.  

(В.В.Цывова, 

Е.Е.Семенов). 

3.  

Председатели комиссий ОПНО, 

В.В.Цывова, Е.Е.Семенов 

До 30 сентября, 

Нижний Новгород 

Подготовка материалов для сборника Подготовка материалов 

для сборника-

справочника «Лучшие 

практики общественных 

палат субъектов РФ» 

Аппарат ОПНО, Е.К.Верба, 

С.С.Гонова, А.В.Жильцов, 

Э.А.Житухин 

Сентябрь, 

Нижний Новгород, 

Вебинар  Тема: Аппарат ОПНО, общественные 

советы (палаты) муниципальных 
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ком.100 образований 

3 квартал Выездное заседание комиссии Мониторинг реализации 

рекомендаций 

Общественной палаты по 

вопросу «Состояние 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Нижегородской области» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства 

Отв. – М.В.Гапонов 

3 квартал, 

Княгинино 

 

Экспертная дискуссия - встреча со студентами «Предпринимательство – 

талант или ему можно 

научится?» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства 

Отв. – М.В.Гапонов, 

А.В.Николаев 

Октябрь, 

Нижний Новгород, 

ком.100 

Вебинар  Тема: Аппарат ОПНО, общественные 

советы (палаты) муниципальных 

образований 

До 30 ноября Взаимодействие с районными военными 

комиссариатами  

Оцифровка книг призыва 

1941- 1945 годов из 

архивов районных 

военных комиссариатов 

Нижегородской области 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века, районные военные 

комиссариаты 

Отв. – А.А.Меркурьев, Т.Л.Грачева 

Ноябрь, 

Нижний Новгород, 

ком.100 

Вебинар  Тема: Аппарат ОПНО, общественные 

советы (палаты) муниципальных 

образований 

Ноябрь, 

Нижний Новгород 

Издание и презентация книги Издание и презентация 3-

го тома книги 

«Нижегородцы – 

кавалеры Георгиевского 

креста Великой войны 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Отв. – А.А.Меркурьев, 
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(1914 – 1918)» Р.В.Кауркин 

9 декабря, 

Нижний Новгород 

Заседание ОПНО Повестка дня: 

1.О результатах 

мониторинга реализации 

рекомендаций 

Общественной палаты по 

вопросу «Состояние 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Нижегородской области». 

2. 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства 

Отв. – М.В.Гапонов 

Декабрь, 

Нижний Новгород 

Общественное обсуждение Обсуждение вопросов 

развития исторических 

территорий, 

прилегающих к  

ул. Ильинской 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития образования и культуры 

Отв. – 

А.А.Лапшин,В.П.Камальдинов, 

А.А.Сериков 

Декабрь, 

Нижний Новгород, 

ТПП, Малый 

конференц-зал 

12.00 

Конкурс эскизных проектов памятника 

нижегородцам, погибшим в годы Первой мировой 

войны 

Награждение 

победителей 

ОПНО, НРО ООО «Союз 

архитекторов России», НОО 

ВТОО «Союз художников 

России», ФГБО ВО 

«Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

Ежеквартально Заседание рабочей группы Подведение итогов за 

квартал и определение 

направлений работы на 

следующий 

Рабочая группа ОПНО 

«Доступная среда»  

Отв. – А.И.Цапин 

В течение года Совещание с главами МСУ Разработка критериев 

развития МСП в 

муниципалитетах в 

оценке эффективности 

Министерство промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, ОМСУ, 

комиссия ОПНО по вопросам 
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деятельности глав  развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства, ТПП НО, 

НАПП  

Отв. – М.В.Гапонов 

В течение года Работа по реализации  рекомендаций ОПНО Тема: «Состояние 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Нижегородской области» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательства, бизнес-

объединения Нижегородской 

области 

Отв. – М.В.Гапонов 

В течение года 

 

Общественный контроль организации питания детей  Мониторинг качества 

организации питания 

детей дошкольного и 

школьного возраста в 

организованных 

коллективах города 

г.Н.Новгорода и 

Нижегородской области 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 

здравоохранения 

 

Отв. – С.С.Гонова 

В течение года Взаимодействие с общественными советами 

(общественными палатами) муниципальных 

образований 

Работа по установке в 

населенных пунктах 

Нижегородской области 

мемориальных досок, 

посвященных памяти 

нижегородцев – полных 

Георгиевских кавалеров 

 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века, общественные советы 

(общественные палаты) 

муниципальных образований 

Отв. – А.А.Меркурьев 

В течение года Взаимодействие с общественными советами 

(общественными палатами) муниципальных 

образований 

Работа по установке в 

городе Нижний Новгород 

и в населенных пунктах 

Нижегородской области 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века, общественные советы 
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мемориальных досок, 

посвященных памяти 

нижегородцев, погибших 

в локальных войнах 

(общественные палаты) 

муниципальных образований 

Отв. – А.А.Меркурьев 

В течение года Работа в архивах, подготовка к изданию книг Сбор материала и 

подготовка к изданию 

книги памяти о 

нижегородцах – 

кавалерах ордена Святого 

Георгия 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Отв. – А.А.Меркурьев 

В течение года Создание электронной базы данных Создание электронной 

базы данных о 

нижегородцах, 

награждённых медалью 

«За трудовую доблесть» 

в годы Великой 

Отечественной войны 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Отв. – А.А.Меркурьев, Т.Л.Грачева 

В течение года Сбор данных и фотографий Сбор данных и 

фотографий фронтовиков 

и работников оборонных 

предприятий, партизан и 

жителей блокадного 

Ленинграда, сотрудников 

учреждений культуры и 

военных 

корреспондентов, всех, 

кто самоотверженно 

сражался и трудился в 

огненные годы Великой 

Отечественной войны, 

отстаивая родную землю 

от фашистских 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Отв. – А.А.Меркурьев, Т.Л.Грачева 
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захватчиков 

В течение года Экскурсии «Цвет нации» Организация маршрута 

экскурсии, посвященной 

героям-нижегородцам 

П.Н.Нестерову, 

В.П.Чкалову, 

П.Н.Черкасову  

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века  

Отв. –  Ирина Потрикеева и 

Татьяна Нечаева  

В течение года Рабочая группа «Укрепление 

общественного 

здоровья», 

просветительские 

мероприятия о здоровом 

питании, здоровом 

образе жизни 

Рабочая группа «Большая семья» 

 

Отв. – С.С.Гонова 

 

В течение года Работа в архивах Сбор сведений о героях-

нижегородцах в архивах 

Нижегородской области, 

российских федеральных 

архивах, по данным, 

имеющимся в 

периодической печати 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века  

Отв. – Т.Л.Грачева, А.А.Меркурьев 

В течение года Работа в архивах Сбор материалов по героям 

Советского Союза 
Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века  

Отв. – О.Ю.Букова 

В течение года Работа в архивах Оцифровка архивов 

военкоматов 

Автозаводского, 

Московского, 

Нижегородского, 

Сормовского районов 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечению памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 

века  

Отв. – Т.Л.Грачева 
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В течение года Общественный контроль Организация 

общественного контроля 

за ходом реализации 

национальных проектов 

в Нижегородской 

области 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 

экономики и 

предпринимательству 

Отв. – В.Н.Цыбанев, М.В.Гапонов 

В течение года Общественный контроль Контроль за ремонтом и 

строительством зданий 

школ и детских садов на 

территории региона 

Комиссия ОПНО по вопросам 

гражданского общества и 

информационной политики, 

Общественные советы (палаты) 

муниципальных образований 

региона 

Отв. – С.В.Давыдов 

В течение года Мониторинг исполнения распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 

№ 1826-р  

Мониторинг исполнения 

Плана мероприятий 

«Дорожная карта» по 

повышению значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг Нижегородской 

области 

  

Правительство Нижегородской 

области, ЗСНО, ТПП, ОПНО 

 

(от ОПНО – Э.А.Житухин, 

А.И.Цапин)  

В течение года, 

Малый конференц-

зал, 

Среда с 15.00 

Общественная экологическая  приемная  Прием граждан, социально 

активных в сфере решения 

вопросов экологической 

безопасности и сохранения 

природных ресурсов 

Нижегородской области 

Комиссия ОПНО по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию 

 

 


