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Введение 

Общественной палате Нижегородской области в январе 2013 года 

исполнилось 6 лет. Это достаточно новый, становящийся институт гражданского 

общества, стремящийся занять своё независимое от власти положение, и, в то же 

время, обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, 

общественных объединений и органов власти для решения наиболее важных 

вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан 

и демократических принципов развития гражданского общества в Нижегородской 

области. 

За время своей деятельности Общественная палата активно способствует 

консолидации усилий разрозненных гражданских институтов региона, ранее 

самостоятельно решавшим свои задачи. Теперь их работа – в центре внимания 

заинтересованных слоев населения. Сейчас у любого жителя области, 

общественной организации, помимо предусмотренных законами форм и методов 

коммуникации с властными структурами, есть и эффективно действующий 

механизм привлечения внимания к тем или иным вопросам - использование 

площадки Общественной палаты для решения насущных, социально значимых 

проблем. 

Предусмотренный законодательством механизм формирования Палаты 

обеспечивает возможность включения в их состав высокоавторитетных и 

высококвалифицированных людей. Так, в Общественной палате Нижегородской 

области все члены Палаты имеют высшее образование. Среди них – 4 доктора 

наук, 8 кандидатов наук, 3 члена-корреспондента и академика РАН, РАЕН, РАМН, 

2 Героя Социалистического труда, Герой России, руководители крупных 

общественных объединений, представители всех основных конфессий, президент 

Палаты адвокатов и т.д. 

Такой состав Палаты позволяет поставить анализ интересов населения и 

выработку предложений по учету этих интересов при формировании и реализации 

политики развития региона на серьёзную научную основу. Эти возможности 
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усиливаются законодательно закрепленным правом Палаты на получение 

необходимой информации. 

Высшим постоянно действующим органом Общественной палаты является 

Совет, который координирует её деятельность и осуществляет взаимодействие 

Палаты с органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями между заседаниями Палаты. 

Кроме того, в Палате действует 7 комиссий по ключевым вопросам: 

- гражданского общества; 

- развития науки, образования и культуры; 

- экономического развития в условиях глобализации; 

- обеспечения гарантий безопасности, защиты прав и свобод граждан; 

- социальной политики и социальной защиты населения; 

- проблем молодежи; 

- информационной политики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Основная форма работы Палаты – пленарное заседание, на которое выносятся 

особо важные вопросы, затрагивающие интересы больших групп населения. Эти 

вопросы, включая предложения по улучшению ситуации, готовятся с участием 

представителей многих общественных объединений. В их подготовке участвуют 

также представители государственной власти региона. Представители всех этих 

структур участвуют и в самих заседаниях Палаты. 

Серьёзная проработка вопросов, которую в состоянии обеспечивать Палата во 

взаимодействии с общественностью и властью, дает весьма значимые результаты. 

Так, в ходе анализа ситуации с онкологическими заболеваниями Палата провела 

слушания на тему «О ситуации с онкологическими заболеваниями на территории 

Нижегородской области». По поручению Губернатора была создана рабочая 

группа по реализации рекомендаций Палаты, принята и профинансирована 

соответствующая областная программа. Аналогично решается проблема 

«Подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для предприятий 
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промышленности Нижегородской области и обеспечение достойного 

трудоустройства выпускников». 

Члены Палаты не оторваны от жизни пространством теоретической политики, 

а имеют опыт конкретной реальной работы. 

Заседания региональной палаты вызывают большой общественный резонанс, 

ведь на своих заседаниях Палата рассматривает острейшие вопросы сегодняшнего 

дня: «О ситуации по обеспечению необходимыми лекарственными средствами 

отдельных категорий граждан, имеющих право на выбор социальных услуг в 

Нижегородской области», «Предупреждение гибели людей на водных объектах в 

летний период на территории Нижегородской области»; «О ситуации с мусорными 

свалками и обращением с отходами на территории Нижегородской области»; 

«Проблемы организации инклюзивного образования в Нижегородской области»; 

«Повышение финансовой грамотности и доступности банковских услуг для 

населения средних и малых городов, а также сельских населенных пунктов в 

Нижегородской области»; «Проблемы развития сельскохозяйственных территорий 

и предприятий Нижегородской области (на примере Пильнинского 

муниципального района)»; «Изменения в налогообложении недвижимого 

имущества»; «Качество жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской области»; 

«Социологический портрет призывника Нижегородской области» и др. 

Вопросы, которые выносятся на пленарные заседания Палаты, в дальнейшем 

отслеживаются в плане мониторинга выполнения принятых Палатой 

рекомендаций. 

Палата не ограничивает формы своей работы только заседаниями, активно 

ищет новые формы работы, творчески подходит к проведению мероприятий, 

основываясь на принципах открытости, гласности и консолидации усилий 

различных групп населения. Сегодня Палата активно использует такие формы 

работы как общественные слушания, заседания рабочих групп, круглые столы, 

конференции, конгрессы студенческой молодежи Нижегородской области и 
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Республики Абхазия, обучающие семинары, организация выставок, форумы 

общественных организаций, разработка и реализация проектов, встречи и др. 

Палата стремится выстроить партнерские отношения со всеми властными 

структурами, действующими на территории области. За отчетный период были 

заключены соглашения о сотрудничестве с прокуратурой Нижегородской области, 

Главным управлением Минюста России по Нижегородской области, 

Законодательным Собранием Нижегородской области. 

Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве и определены 

направления взаимодействия на ближайшую перспективу с Общественной палатой 

Республики Абхазия.  

Положительной тенденцией в развитии гражданского общества на территории 

области в последние годы можно назвать и  некоторые качественные изменения во 

взаимоотношениях по линии «общество-власть». Оно стало более интенсивным, 

разнообразным и содержательным. 

На заседания Палаты, заседания Совета, комиссий, круглые столы, 

общественные слушания приглашаются представители Совета Федерации, 

Государственной Думы Российской Федерации, Правительства и Законодательного 

Собрания Нижегородской области, территориальных органов федеральных 

исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений. 

Представители Палаты принимают участие в заседаниях Правительства и 

Законодательного Собрания Нижегородской области, в заседаниях городской 

Думы Нижнего Новгорода, в работе министерств, межведомственных комиссий и 

рабочих групп, активно участвуют в проводимых на областном, межрегиональном 

и федеральном уровнях конференциях, форумах и совещаниях по вопросам 

гражданского общества, социального и экономического развития. Члены Палаты 

регулярно принимают активное участие в заседаниях групп по рассмотрению 

различных проектов областных законов. Многие члены Палаты входят в состав 
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различных общественных, попечительских, благотворительных советов при 

органах власти.  

В свою очередь представители региональной власти также демонстрирует 

открытость по отношению к Палате. Так, существенно повышает эффективность 

их взаимодействия то, что в залах заседаний Правительства, Законодательного 

Собрания Нижегородской области, городской Думы Нижнего Новгорода выделены 

специальные столы для представителей Палаты, которые систематически 

участвуют в работе этих ключевых органов управления регионом. 

Права, предоставленные членам Палаты в соответствии с законом, дали им 

полную возможность прямого и постоянного диалога с органами власти, 

публичного выражения интересов НКО, проведения общественной экспертизы 

проектов законов и других нормативных актов региональной власти, 

осуществления общественного контроля, который заключается не только в том, 

чтобы «надзирать за властью», а более всего соучаствовать с ней в общем деле 

экономического и социально-культурного развития региона. 

Решения и рекомендации по основным рассматриваемым Палатой вопросам в 

обязательном порядке направляются во все органы власти, которые, как правило, 

конструктивно реагируют на них. А по многим из них Губернатором области 

принимаются соответствующие решения. 

Палата заметна в жизни региона. Это подтверждается сотнями письменных 

обращений граждан. Не являясь органом власти, Палата, тем не менее, активно 

помогает обращающимся к ней гражданам, общественным организациям, да и 

органам законодательной и исполнительной власти региона. Нередко 

вмешательство её членов способствовало защите прав граждан в конфликтах с 

органами власти на местах. Обращения членов Палаты помогают решить 

конкретные вопросы, связанные с сохраняющимся низким уровнем пенсий, 

назначением и выплатой пособий, льготным лекарственным обеспечением, 

состоянием  жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы, связанные с 
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положением инвалидов, ветеранов и детей-сирот, привлечением внимания СМИ к 

той или иной проблеме и в конечном итоге – решением её. 

Общественная палата Нижегородской области успешно проявляет себя в 

сфере социальной защиты населения. В этом направлении эффективно действуют 

комиссии по проблемам экономического развития в условиях глобализации, по 

вопросам социальной политики и социальной защиты населения, по проблемам 

молодежи, по вопросам гражданского общества. 

Заметную роль в решении социальных проблем инвалидов играют члены 

Общественной палаты – М.Б.Орлов, Н.Р.Симонова, И.В.Андронов, Е.К. Верба, 

А.В. Жильцов, Р.Р.Роганян и др. Они возглавляют общественные организации, 

плодотворно взаимодействующие с властными структурами по вопросам 

формирования нормативно-правовой базы, реализации целевых программ, 

связанных с улучшением условий жизнедеятельности граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляют общественный контроль за соблюдением 

законодательства. 

Общественной палате Нижегородской области принадлежит существенная 

роль в консолидации молодежных начинаний. Прежде всего, это пропаганда 

здорового образа жизни. Важной положительной тенденцией стало развитие 

добротворчества. Именно свободный выбор молодых людей, участвующих в 

решении многочисленных конкретных  проблем общества, служит для них 

настоящей школой гражданского становления, показателем растущей 

самоорганизации. На счету добровольцев сотни акций, десятки проектов, 

реализованных на средства федеральных и региональных грантов. Социальный 

патронаж над нуждающимися инвалидами, сиротами, одинокопроживающими 

стариками, шефство над детскими домами и интернатами, участие в донорских 

акциях, развитие взаимодействия российско-абхазской молодежи в социальной, 

культурной, политической и научно-образовательных сферах – вот неполный 

перечень направлений деятельности. 
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Большое внимание Общественная палата уделяет повышению уровня 

компетентности общественников, которым приходится выполнять ответственную 

миссию в качестве принципиальных и беспристрастных экспертов, общественных 

контролеров. Вполне обычное явление, когда члены общественного совета в своей 

повседневной деятельности никогда не сталкиваются с узкими специфическими 

проблемами в той отрасли, в которой представляют интересы гражданского 

общества. Поэтому очевидна необходимость дополнительного обучения членов 

Общественной палаты. 

Большую по объему работу провела Палата в связи с формированием нового 

состава Общественной палаты Российской Федерации и выдвижением в ее состав 

представителей от Нижегородской области. 

У Палаты сложились деловые отношения как с Общественной палатой 

Российской Федерации, так и общественными палатами субъектов Российской 

Федерации. Члены Общественной палаты Нижегородской области активно 

участвуют в заседаниях межрегиональных рабочих групп при Общественной 

палате Российской Федерации по вопросам организации системы общественного 

контроля в сферах противодействия коррупции,  реформирования системы ЖКХ в 

регионах. Члены Общественной палаты РФ неоднократно участвовали и выступали 

с докладами на совместно организованных с Общественной палатой 

Нижегородской области семинарах, общественных слушаниях, делились 

методическими материалами и др.  

Практически реализуя демократические принципы в развитии гражданского 

общества в Нижегородской области и выполняя задачу привлечения граждан к 

реализации на территории региона государственной политики, Общественная 

палата Нижегородской области содействовала созданию новых общественных 

институтов и организации их взаимодействия. При поддержке Палаты созданы 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская 

Ассоциация содействия науки» и Региональная общественная организация 

«Межнациональный Союз». 
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Анализ деятельности работы Палаты за обозначенный период показывает, что 

наряду с определенными достижениями имеются и значительные 

неиспользованные резервы. 

Прежде всего, необходимо в полной мере реализовать данное Палате право 

усилить контрольные функции и повысить качество экспертной работы за счет 

привлечения к ней большого числа специалистов, активистов-общественников, 

обеспечить надлежащее информационное сопровождение деятельности как 

Палаты, так и всего «третьего» сектора в целом. 

 

Структура отчета выстроена в соответствии с разнообразными формами 

деятельности Общественной палаты Нижегородской области.  

Главная его особенность – это повествовательное изложение информации о 

различных мероприятиях. Широта и глубина освещения событий зависит от цели, 

которую ставили члены Палаты, рассматривая проблему, от готовности целевой 

аудитории, от возможностей самих членов Палаты. По-нашему мнению, такая 

форма подачи материала удобна для последующего использования её разными 

пользователями. 
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Формирование состава Общественной палаты Нижегородской области 

 2010-2013 годов 

В феврале 2010 года приступил к работе второй состав Общественной палаты 

Нижегородской области. 

По результатам консультаций с представителями общественных объединений, 

творческих союзов, научных кругов Губернатор Нижегородской области 

В.П.Шанцев утвердил своим Указом от 31 декабря 2009 года №82 кандидатуры 15 

граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед Нижегородской 

областью, в состав региональной Общественной палаты: 

1. Идрисов Умар Юсипович - председатель Совета улемов Духовного 

управления мусульман Нижегородской области; 

2. Кирилюк  Юрий Емельянович - председатель Нижегородской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

3. Краснов Дмитрий Германович - председатель Правления, генеральный 

директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области; 

4. Кузнецова Наталья Анатольевна - директор Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И.Ленина; 

5. Литвак Александр Григорьевич - директор Института прикладной 

физики Российской Академии наук, Почетный гражданин Нижегородской области; 

6. Лузянин Владимир Ильич - президент, председатель совета 

директоров ОАО «Гидромаш», президент Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей, Почетный гражданин Нижегородской 

области; 

7. Орлов Михаил Болеславович - заместитель председателя 

Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф»; 

8. Потапов Виталий Антонович - исполнительный директор  НКО «Фонд 

ипотечного жилищного кредитования Волготрансгазжилстрой», Почетный 

гражданин Нижегородской области; 
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9. Протоиерей Игорь Пономарев - секретарь Нижегородской Епархии 

Русской Православной Церкви; 

10. Седаков Андрей Юлиевич - директор Научно-исследовательского 

института измерительных систем им. Ю.Е.Седакова; 

11. Симонова Наталья Реамировна - директор Нижегородской региональной 

благотворительной общественной организации «Забота»; 

12. Стронгин Роман Григорьевич - президент Нижегородского 

государственного университета им.Н.И.Лобачевского; 

13. Чапрак Эдуард Михайлович - председатель еврейской религиозной 

общины Нижегородской области; 

14. Чуманкина Елена Анатольевна - председатель профсоюзной 

организации студентов Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского; 

15. Шахов Борис Евгеньевич - ректор Нижегородской государственной 

медицинской академии. 

 

11 февраля 2010 года члены Палаты, утвержденные Указом Губернатора, 

путем тайного голосования приняли решение об избрании в состав Общественной 

палаты еще 15 человек из числа представителей региональных общественных 

объединений и региональных отделений общероссийских  общественных 

объединений Нижегородской области: 

1. Андронов Игорь Вадимович - председатель правления Ассоциации 

общественных  объединений ветеранов боевых действий Нижегородской области; 

2. Бирюков Валерий Михайлович - председатель Нижегородской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана»; 

3. Величко Владимир Николаевич - председатель правления Нижегородского 

областного отделения Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России»; 
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4. Верба Евгения Карловна - директор Нижегородской ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций «Служение»; 

5. Гапонов Михаил Викторович - председатель правления ОАО КБ 

«Ассоциация», первый заместитель председателя Совета ассоциации  

региональных банков России, руководитель Приволжского филиала ассоциации « 

Россия»; 

6. Даль Лариса Валентиновна - заместитель исполнительного директора 

Фонда преподобного Серафима Саровского по региональному развитию; 

7. Ермолаева Анастасия Геннадьевна - заместитель председателя 

Нижегородского областного отделения общероссийского общественного движения 

«Женщин России», директор Нижегородского  женского кризисного центра; 

8. Жильцов Андрей Владимирович - руководитель Нижегородской областной 

общественной организации «Нижегородская служба добровольцев»; 

9. Лебедева Елена Владимировна - генеральный директор ГП Нижегородской 

области «РИА «Время Н»; 

10. Мальцев Игорь Владиславович - вице-президент общественной 

организации «Нижегородская областная федерация по лыжному двоеборью и 

прыжкам с трамплина»; 

11. Паков Владимир Николаевич - председатель регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России 

Нижегородской области; 

12. Панченко Ирина Олеговна - заместитель председателя общественной 

организации «Союз журналистов Нижегородской области», руководитель отдела 

по связям с общественностью и информационной аналитике ОАО «НИАЭП»; 

13. Рахманов Владимир Иванович - председатель Нижегородского областного 

отделения Героев Советского Союза и Героев России; 

14. Роганян Рафик Ремикович - председатель Нижегородской региональной 

общественной организации культурно-социально-трудовой реабилитации 

инвалидов-опорников и колясочников «Инватур»; 
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15. Рогачев Николай Дмитриевич - президент палаты адвокатов 

Нижегородской области. 

17 февраля 2010 года 30 членов региональной Общественной палаты избрали 

в состав Палаты 15 представителей от общественных объединений, действующих 

на территориях муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области из числа кандидатур, предложенных Советом муниципальных 

образований Нижегородской области: 

1. Бацин Владимир Алексеевич - начальник отдела Починковского ЛПУМГ 

(Линейного производственного управления магистрального газопровода) ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород»; 

2. Беспалов Михаил Анатольевич - директор ГБОУ СПУ «Пильнинский 

агропромышленный техникум»; 

3. Боровова Елена Николаевна - директор централизованной библиотечной 

системы Выксунского района, председатель  районного отделения совета женщин; 

4. Гудкова Юлия Викторовна - заведующая учебной частью муниципального 

учреждения дополнительного образования детей  «Детская музыкальная школа им. 

В.Б.Трофимова» (МОУ ДОД УДМШ); 

5. Ериков Валерий Иванович - директор ГБОУ СПО «Городецкий 

агропромышленный техникум»; 

6. Казнин Роман Сергеевич – директор ООО «Управляющая компания 

г.Городец»; 

7. Кондаков Павел Иванович - председатель СПК им. «К. Маркса»; 

8. Коробова Наталья Викторовна - начальник торгового отдела 

потребительского общества «Спасское райПО»; 

9. Лёзов Николай Николаевич - директор МОУ СОШ № 10 г. Бора; 

10. Лешков Николай Иванович - директор ГОУ СПО «Нижегородский 

экономико-правовой колледж», председатель Совета региональной ассоциации 

социал-патриотических общественных объединений по защите прав и законных 

интересов граждан «Родина - Великая Русь»; 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

16 

11. Лопаков Денис Викторович - студент ГБОУ ВПО «Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара»; 

12. Лупова Валентина Михайловна - директор Дивеевской средней 

общеобразовательной школы; 

13. Малиновская Анна Сергеевна - финансовый менеджер ООО «Фирма 

«Контакт», помощник депутата Законодательного Собрания Нижегородской области; 

14. Тарарин Михаил Васильевич - пенсионер, Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации,  Почетный гражданин Ковернинского 

района; 

15. Шавлиев Юсуп Абдрахманович - генеральный директор ОАО 

«Нижегородсельстрой». 

Член Общественной палаты Нижегородской области Н.Н.Лёзов  прекратил 

свои полномочия в соответствии со ст. 7 Закона Нижегородской области от 

31.10.2006 года №132-З «Об Общественной палате Нижегородской области» в 

связи с его избранием в Совет депутатов Городского округа г. Бор. 

25 октября 2010 года на заседании Общественной палаты был избран новый 

член региональной Общественной палаты - Парфенова Галина Валерьевна - 

директор МОУ ООШ №15 (Борский район). 

В марте 2011 года в связи с избранием в областное Законодательное 

Собрание в Общественной палате Нижегородской области были прекращены 

полномочия Краснова Дмитрия Германовича, утвержденного в состав Палаты 

Указом Губернатора №82 от 31 декабря 2009 г., и Гапонова Михаила 

Викторовича, избранного в Палату от региональных общественных объединений 

и региональных отделений общероссийских общественных объединений, 

зарегистрированных на территории Нижегородской области. 

Региональная Общественная палата в свою очередь обратилась к 

Губернатору Нижегородской области с просьбой принять решение об 

утверждении нового члена Общественной палаты. 
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Указом Губернатора В.П.Шанцева от 24 июня 2011 года №58 в состав 

Палаты был введен генеральный директор Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей Цыбанев Валерий Николаевич. 

После опубликования Указа был организован прием заявок от 

представителей региональных общественных объединений, региональных 

отделений общероссийских общественных объединений, зарегистрированных в 

Нижегородской области.  

30 июня 2011 года 15 членов Общественной палаты, утвержденных Указом 

Губернатора Нижегородской области, тайным голосованием избрали членом 

Общественной палаты Макова Сергея Кимовича - директора, члена Правления 

Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Николая». 

В октябре 2011 года в связи с избранием в Совет депутатов Городского округа 

г. Бор в Общественной палате Нижегородской области были прекращены 

полномочия Парфеновой Галины Валерьевны, избранной в состав Палаты от 

общественных объединений, действующих на территориях муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области. 

26 декабря 2011 года на заседании Общественной палаты новым членом 

Палаты был избран Орлов Александр Иванович  - исполнительный директор 

Совета муниципальных образований Нижегородской области. 

24 октября 2012 года на заседании Палаты было принято решение об 

образовании Рабочей группы Общественной палаты по взаимодействию с  

Законодательным Собранием Нижегородской области для организации работы по 

проведению общественной экспертизы законопроектов. Руководителем данной 

Рабочей группы – заместителем председателя региональной Общественной палаты 

был избран председатель комиссии по проблемам экономического развития в 

условиях глобализации А.Ю.Седаков. 
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Социологический портрет Общественной палаты Нижегородской области 

Из 45 членов 32 мужчины (71%) и 13 женщин (29%).  

К возрастной группе до 30 лет относятся 9% членов Палаты, от 31 до 40 лет – 7%, 

от 41 до 50 лет – 24%, от 51 до 60 лет – 27%, от 61 до 70 лет – 22%, от 71 до 80 лет – 

7%, старше 80 лет – 4%. Средний возраст членов Палаты – 53 года. 

Все члены Общественной палаты имеют высшее образование. В их числе 

докторов наук - 4, кандидатов наук - 8. Имеют звания доцентов и профессоров 6 

человек, членов-корреспондентов и академиков РАН, РАЕН и РАМН – 3  человека. 

По своему основному роду занятий члены Палаты представители:  

- высшей школы – 2 человека, 

- научного сообщества – 2 человека, 

- образования – 5 человек, 

- банковско-финансовой сферы – 2 человека, 

- крупных промышленных предприятий – 1 человек, 

- сельскохозяйственных организаций – 2 человека, 

- строительства – 1 человек, 

- культуры – 2 человека, 

- газотранспортной системы – 1 человек, 

- жилищно-коммунальной сферы – 1 человек, 

- конфессий – 3 человека, 

- юриспруденции и адвокатуры – 1 человека, 

- PR – 1 человек, 

- средств массовой информации – 1 человек, 

- спорта – 1 человек, 

- некоммерческих организаций – 18 человек, среди которых: общественные 

объединения: ветеранские - 4 человека, патриотические - 2 человек, женские – 1 

человек, молодежные – 1 человек, поддержка людей с ограниченными возможностями 

– 2 человека, благотворительные – 1 человек, творческие союзы – 1 человек, 

ассоциации общественных объединений – 1 человек, профсоюзы – 2 человека; 

потребительское общество – 1 человек; объединение работодателей – 1 человек, 

объединение муниципальных образований – 1 человек. 
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Биографии членов Общественной палаты Нижегородской области 

Стронгин Роман Григорьевич 

 Родился 21 июля 1939 г. в г. Дзержинске 

Горьковской области. 

В 1962 году окончил радиофизический факультет 

Горьковского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского.  

Защитил кандидатскую (1967) и докторскую (1976) 

диссертации по физико-математическим наукам 

(теоретическая кибернетика, вычислительная 

математика).  

Создатель и руководитель кафедры 

математического обеспечения ЭВМ Горьковского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского.  

С 1981 по 1989 - декан факультета вычислительной математики и кибернетики 

Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.  

С 1989 по 1991 - проректор по учебной работе Горьковского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского.  

С 1991 по 2003 - первый проректор Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского.  

С 2003 по 2008 - ректор Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского.  

С 2008 года президент Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. 

Профессор Р.Г.Стронгин - Заслуженный деятель науки РФ (1993), лауреат 

премии Президента России в области образования (2000), лауреат премии города 

Нижнего Новгорода в области высшей школы (1993). Отмечен званиями 

«Почетный работник высшего образования России» (1997), «Заслуженный 

профессор ННГУ» (1999), «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». 

Почетный доктор Лондонского столичного университета. Академик Российской 

академии естественных наук. 

Р.Г.Стронгин – вице-президент Российского союза ректоров, председатель 

Совета ректоров ВУЗов Приволжского федерального округа, председатель Совета 

ректоров ВУЗов Нижегородской области.  

Автор более 390 научных и учебно-методических работ.  

Награжден орденом «Знак Почета», отмечен знаками общественного 

признания «Ректор года 2004», «Лучшие люди России 2005, 2009» и др. 

 

 

 

 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

20 

Орлов Михаил Болеславович 

 Родился 13 марта 1956 года в г. Горьком. 

Окончил в 1978 году факультет радиоэлектроники 

и технической кибернетики Горьковского 

политехнического института им. А.А.Жданова по 

специальности «Автоматизированные системы 

управления»; в 1983 году – Новосибирское высшее 

военно-политическое общевойсковое училище по 

специальности «Политработник – учитель начальных 

классов»; в 1994 году – факультет экономики и 

управления производством Института управления 

Дальневосточного кадрового центра (г.Хабаровск) по специальности 

«Менеджмент»; в 2002 году – факультет социального партнерства Академии труда 

и социальных отношений (г.Москва) по специальности «Менеджмент в социальной 

сфере». 

1978-1979 – инженер-электроник на заводе им. М.В.Фрунзе. 

1979-1980 – секретарь комитета ВЛКСМ завода им. М.В.Фрунзе. 

1980-1981 – заведующий организационным отделом Приокского райкома 

ВЛКСМ. 

1981 – 1994 – заместитель командира дивизиона ПВО ВС России Горький-

Белогорск-Петропавловск-Камчатский. 

1991 – 1994 – народный депутат городского Совета народных депутатов г. 

Петропавловск-Камчатский. 

1994-1998 – директор камчатского филиала ЗАО Внешнеэкономическое 

объединение «Восток-Азия-Комплекс». 

1998-1999 – Заместитель председателя исполкома Нижегородского 

регионального отделения Всероссийского общественно-политического движения 

«Наш дом - Россия», помощник депутата Государственной Думы РФ. 

С 2000 года на профсоюзной работе. Работал заведующим отделом социально-

трудовых отношений Нижегородского областного совета профсоюзов.  

С 2004 года по настоящее время является заместителем председателя 

Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф». 

Кандидат социологических наук (2003). 

Член Попечительского Совета Нижегородского благотворительного фонда 

местного сообщества «Партнерский совет».  

Награжден тремя медалями Министерства обороны СССР, в том числе  «За 

отличие в воинской службе I степени». 

Автор ряда книг и публикаций. 

 

 

 

 

 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

21 

Седаков Андрей Юлиевич 

       Родился 26 сентября 1958 года. 

В 1980 году окончил Горьковский 

политехнический институт по специальности 

«Инженер-электромеханик». 

С 1980 года - работа в Научно-исследовательском 

институте измерительных систем (НИИИС). 

С 1994 год - главный инженер НИИИС. 

С 2008 год - директор НИИИС. 

А.Ю. Седаков является членом Научно-

технического совета №2 Росатома и Правления 

Нижегородского отделения Ядерного общества 

России.  

Автор более 20 научных публикаций. 

Отмечен Орденом почета, медалью Ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II-й степени, знаком «Академик И.В. Курчатов» II-

й степени, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», почетной 

грамотой Правительства РФ, почетным дипломом Губернатора Нижегородской 

области, почетным знаком «Благодарность от главы города», медалью Петра 

Великого «За трудовую доблесть». 

 

Цыбанев Валерий Николаевич 

Родился 14 августа 1948 года в г. Ханты-Мансийске 

Тюменской области. 

В 1971 г. закончил Уральский политехнический 

институт. 

С 1971 г. по 1991 г. работал на Горьковском 

автомобильном заводе, пройдя трудовой путь от мастера 

до секретаря парткома, заместителя директора завода. В 

1986 - 1987 г.г. избирался и работал председателем 

Автозаводского районного совета народных депутатов г. 

Горького. 

Большой вклад в социально-экономическое развитие 

Горьковского автозавода и Автозаводского района он внес 

в 1986-1991 г.г. В это время была реализована социальная программа развития 

Автозаводского района, построено 1 млн. кв. м. жилья, ликвидирован ветхий фонд, 

построены 5 школ, 15 детских садов и другие объекты социальной 

инфраструктуры. 

В это же время было проведено техническое перевооружение Горьковского 

автозавода, которое позволило освоить выпуск новых видов продукции; 

автомобилей ГАЗ-3307, малотоннажных автомобилей «Газель» и «Соболь», 

дизельных двигателей. Благодаря этой программе завод сумел в 90-х годах 

сохраниться. 
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В 1991 году руководители промышленных предприятий Нижегородской 

области избрали Цыбанева В.Н. на должность генерального директора 

Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, где он 

трудится и по настоящее время. 

Ведет большую общественную работу: неоднократно избирался депутатом 

районного и городского Советов народных депутатов, является сопредседателем 3-

х сторонней комиссии по взаимодействию в области социально-трудовых 

отношений, членом различных комиссий Правительства и общественных 

организаций Нижегородской области и Приволжского федерального округа, 

является членом РСПП. 

Награжден орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и 

честь» III степени, почетным знаком РСПП и «Орденом Почета». 

 

Андронов Игорь Вадимович 

 Родился 25 апреля 1969 года в г. Струнино 

Владимирской области. 

Окончил в 1987 году ПТУ № 4 г. Александров 

Владимирской области, в 1992 г. – Коломенское высшее 

артиллерийское командное училище, в 2007 – 

Нижегородский государственный университет им. 

Лобачевского по специальности «Юриспруденция». 

1992 – 1994 - командир взвода САУ. 

1994 – 1995 - командир миномётной батареи в/ч 62892 

Чеченской республики. 

1999 – 2003 - начальник разведки артиллерии полка в/ч 62892 п.Мулино 

Нижегородской области. 

2001-2003 – председатель Володарской районной общественной организации 

ветеранов ВС и вооружённых конфликтов «БУЛАТ». 

2003 – 2006 – руководитель областного отделения ВОД «Боевое братство»; 

заместитель председателя Нижегородской региональной организации инвалидов 

войны в Афганистане; 

С июня 2006 – председатель Правления Ассоциации общественных 

организаций ветеранов боевых действий Нижегородской области; 

С марта 2007 – председатель Правления Нижегородской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане. 

Награжден: Орденом «МУЖЕСТВО», медалями: «За Отвагу», «Суворова», 

«За ратную доблесть», «За отличие в воинской службе». 
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Бацин Владимир Алексеевич 

 Родился 11 февраля 1981 года в г. Арзамас Горьковской 

области. 

Окончил в 2000 году Арзамасский 

сельскохозяйственный техникум, в 2006 году – Российский 

аграрный заочный университет по специальности «Инженер-

механик». 

2000 - 2004 - слесарь ООО «Автотрансгаз». 

С 2004 года начальник отдела Починковского ЛПУМГ 

(Линейного производственного управления магистрального 

газопровода) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

 

Беспалов Михаил Анатольевич 

Родился 9 июня 1966 года в р.п. Пильна Горьковской 

области. 

Окончил в 1990 г. Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского по специальности 

«История», в 2000 г.  - по специальности 

«Юриспруденция». В 2009 г. окончил Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт по 

специальности «Инженер-механик». 

С 1983 по 1984 год – помощник фрезировщика НПО 

«Орион». 

С 1984 по 1986 год проходил службу в пограничных войсках КГБ ССР. 

С 1986 по 1987 год – фрезеровщик НПО «Орион» 

С 1987 по 1991 год – преподаватель Пильнинской СОШ №1. 

С 1991 по 1995 год – заведующий отделом администрации Пильнинского 

района. 

С 1995 года директор ГОУ СПУ «Пильнинский агропромышленный 

техникум». 

1999 – 2008 годы – депутат Земского собрания Пильнинского района.  

 

Бирюков Валерий Михайлович 

 Родился 10 мая 1962 года в г. Горьком.  

В 1980 году был призван в рады Советской Армии. 

Службу проходил в составе Ограниченного Контингента 

Советских войск в Республике Афганистан. В 1982 году 

закончил службу заместителем командира взвода в звании 

старшего сержанта.  
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В 1986 году без отрыва от производства окончил Горьковский вечерний 

Автомеханический техникум по специальности техник-технолог. После окончания 

техникума был назначен механиком ремонтно-станкостроительного цеха завода 

«Красная Этна». 

Окончил в 2002 году Волго-Вятскую академию государственной службы по 

специальности «Государственное и муниципальное управление».  

С 1993 года возглавляет Нижегородскую областную организацию Российского 

Союза ветеранов Афганистана. Заместитель председателя Центрального 

Правления, председатель Координационного Совета по Приволжскому 

федеральному округу. 

С 1998 по 2002 гг. – заместитель председателя комитета по социальным 

вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «За заслуги» от имени 

«Российского Союза ветеранов Афганистана». 

 

Боровова Елена Николаевна 

 Родилась 22 апреля 1961 года. 

Окончила Московский государственный институт 

культуры в 1988 году по специальности «Библиотекарь-

библиограф». 

С 1978 года работает по специальности, с 2005 года - 

директор Централизованной библиотечной системы г.Выкса. 

Председатель Совета женщин Выксунского района.  

 

 

Величко Владимир Николаевич 

 Родился 17 марта 1956 году в г. Горьком.  

В 1975 году закончил Нижегородское художественное 

училище, в 1980 г. - факультет станковой графики 

Харьковского художественного промышленного института 

(мастерская В.С. Ненадо). 

С 1985 года - член Союза художников России.  

График. Работает в жанре портрета, городского 

пейзажа, натюрморта и жанровой картины. 

1980 – 1981 – служба в рядах Советской Армии. 

1981 – 1997 – художник Нижегородского творческо-

производственного комбината. 

С 1997 года председатель Нижегородской организации 

Союза художников России.  

С 1977 года - постоянный участник областных выставок. Экспонент 

зональных («Большая Волга», 1985, 1991, 1998, 2003), республиканских (Москва, 
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1980, 1984; Ленинград, 1983; Баку, 1984), всесоюзных (Москва, 1977, 1978, 1982, 

1985; Баку, 1981), всероссийских (Москва, 1997, 1999 (2), 2000 (2)) и зарубежных 

(Мальта, 1990, 1991; Шри-Ланка, 1991; Кипр, 1994; Малайзия, 1996, 2001, 2002; 

Канада, 1995) художественных выставок. 

Персональные выставки: Н.Новгород: 1996, 2001, 2002; Москва, 2001; Саров, 2003. 

Заслуженный художник РФ (2002). 

Лауреат премии Нижнего Новгорода (2002). 

Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997). 

 

Верба Евгения Карловна 

Родилась 30 мая 1964 года. 

Окончила в 1986 году Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. 

Добролюбова. 

1986 – 1989 – учитель английского языка. 

1989 – 1992 – преподаватель кафедры английского 

языка Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Добролюбова. 

1992 - 1993 – преподаватель русского языка в Drury 

University, США. 

1994 – 1996 – консультант по нижегородскому региону 

Фонда Евразия. 

С 1995 года – исполнительный директор Нижегородской ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций «Служение». 

Член Совета общественных объединений при Губернаторе Нижегородской 

области, общественного совета при УФРС по Нижегородской области, 

благотворительного совета Нижегородской области. 

 

Гудкова Юлия Викторовна 

 Родилась 17 августа 1970 года в г. Урень 

Горьковской области. 

Окончила в 2000 г. Владимирский государственный 

педагогический университет по специальности 

«Учитель музыки в общеобразовательной школе, 

преподаватель фортепиано». 

С 1991  – заведующая учебной частью 

муниципального учреждения дополнительного 

образования детей  «Детская музыкальная школа им. 

В.Б.Трофимова» (МОУ ДОД УДМШ). 
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Даль Лариса Валентиновна 

 Родилась 3 ноября 1960 года. 

Окончила Арзамасский Государственный 

Педагогический Институт имени А.П. Гайдара в 1982 

году по специальности «Психолог – дефектолог», 

Ленинградский педагогический университет им. 

Герцена в 1993 г. 

1982 – 1995 – учитель средней школы № 6 г. 

Богородска Нижегородской области. 

1994 – 1995 -  психолог – дефектолог Центра 

социальной реабилитации несовершеннолетних. 

1995 – 1997 – психолог областного наркологического диспансера, 

психотерапевтической консультации «Семья». 

1997 – 2000 - психолог подросткового диспансерного отделения №1 

Городской наркологической больницы. 

2000 – 2003 - психолог – консультант ООО «Ирис». 

2003 – 2007 – директор автономной некоммерческой организации 

«Мегапроект». 

С 2007 года заместитель исполнительного директора Благотворительного 

фонда преподобного Серафима Саровского. 

Член общественного совета по развитию институтов гражданского общества 

Приволжского федерального округа. 

 

Ериков Валерий Иванович 

 Родился 29 ноября 1948 года в с. Николо-Погост 

Городецкого района Горьковской области. 

Окончил в 1977 году Горьковский государственный 

педагогический институт им. М.Горького по 

специальности «История». 

Кандидат педагогических наук (2004). 

1968-1970 - служба в рядах Советской Армии. 

1978-1985 – директор Николо-Погостинской 

восьмилетней школы в с. Николо-Погост Горьковская 

область. 

1985-1989 - директор средней школы № 3 г. 

Заволжье Горьковской области. 

1989 – 1990 - заведующий идеологическим отделом Городецкого горкома 

КПСС в г. Городец Горьковской области. 

В 1990 - второй секретарь Городецкого горкома КПСС в г. Городец 

Горьковской области. 

1990 - 1991 – директор объединения промышленных предприятий РАЙПО в г. 

Городец Нижегородской области. 
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1992 – 1995 - директор Коопзаготпромторга Городецкого РАЙПО. 

1995 - 1997 – заместитель главы администрации, директор департамента 

социального развития Городецкого района. 

1997 - 1998 - генеральный директор ЗАО «Татьяна» г. Городец Нижегородской 

области 

Июль – сентябрь 1998 - коммерческий директор ЗАО им. И.А.Емельянова п. 

им. Тимирязева Нижегородской области. 

С 1998 года - директор ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж»   

г.Городец Нижегородской области. 

Председатель Совета общественности Городецкого района. 

Отмечен медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  (2007). 

 

 

Ермолаева Анастасия Геннадьевна 

 Родилась 7 июня 1970 года в г. Горьком.  

Окончила Нижегородскую государственную 

медицинскую академию в 1993 году по специальности 

«Врач-педиатр», Нью-Йоркский университет в 2006 по 

специальности «Психиатр-психотерапевт». 

1993 – 1995 – ординатор кафедры педиатрии 

лечебного факультета Нижегородской государственной 

медицинской академии. 

С 1995 года врач-психотерапевт Нижегородской 

детской областной клинической больницы. 

С 2003 года директор Нижегородского Женского 

Кризисного Центра, заместитель председателя 

нижегородского областного отделения Общероссийского общественного движения 

Женщин России. 

Активно занимается благотворительной и миротворческой деятельностью, 

участвует в программе по ликвидации полиомелита в мире. 

 

Жильцов Андрей Владимирович 

 Родился 6 января 1983 года в г. Бор 

Нижегородской области. 

Окончил факультет международных отношений 

Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского в 2005 году по специальности 

«Специалист в области международных отношений», 

экономический факультет Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского в 

2006 году по специальности «Менеджер – экономист». 

Кандидат политических наук (2008). 
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С 2003 года работа в некоммерческом секторе. 

2003 – 2005 - председатель общественной организации «Молодёжный 

общественный совет» г. Бор. 

2005 – 2006 - администратор молодёжных проектов Нижегородского фонда 

поддержки гражданских инициатив. 

2006 – 2008 - исполнительный директор Благотворительного фонда 

«Святогор». 

С 2009 года директор областной общественной организации «Нижегородская 

Служба Добровольцев». 

 

 

 Идрисов Умар Юсипович (Умар-хазрат Идрисов) 

  Родился 1 января 1954 года в г. Горьком. 

Окончив среднюю школу, работал на 

промышленных предприятиях города, служил в рядах 

Советской Армии. 

В 1980 г. поступил в Высшее медресе «Мир-

Араб» (г. Бухара, Узбекистан), где экстерном, с 

отличием окончил семилетний курс обучения.  

В 1987 г. окончил Ташкентский Исламский 

институт имени имама Аль-Бухари. 

В 1988 г., при активном участии Умара хазрата, 

была возвращена верующим и восстановлена 

Соборная мечеть в Нижнем Новгороде.  

С 1991 г. - имам-хатыб Нижегородской Соборной мечети.  

1993 – 2008 г. - председатель Духовного управления мусульман Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. 

С 2008  - председатель Совета улемов Духовного управления мусульман 

Нижегородской области. 

Под его руководством в Нижнем Новгороде в 1994 г. завершилось 

строительство медресе «Махинур», и были приняты первые студенты.  

С 1997 г. - профессор Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры. 

Сопредседатель Совета муфтиев России, полномочный представитель Совета 

муфтиев России в Приволжском федеральном округе. 

Награжден орденом славы II степени Совета муфтиев России (2003), Орденом 

Дружбы (2004). 
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Казнин Роман Сергеевич 

Родился 2 июля 1984 г. в г. Балахна Горьковской 

области.  

Окончил в 2006 году Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет по специальности «юриспруденция». 

С 2003 по 2008 гг. - старший вожатый в детско-

оздоровительном лагере «Дзержинец» ОАО «Волга».  

2006 – 2011 гг. юрист ООО «Коммунальщик» г. 

Балахны.  

С 2011 года директор ООО «Управляющая 

компания г. Городец». 

Председатель Молодежной палаты при Земском собрании Балахнинского 

муниципального района с 2007 года (1 и 2 созыва). 

 

Кирилюк Юрий Емельянович 

Родился 4 февраля 1926 года. 

Участник Великой Отечественной войны. Генерал-

майор в отставке. 

В 1944 г. окончил 1-е Владивостокское военное 

училище. 6 лет служил на Камчатке.  

В августе 1945 г. участвовал в боях с японскими 

милитаристами, в освобождении островов Северо-

Курильской гряды. Служил в различных военных округах.  

Окончил Военную академию тыла и транспорта (1958).  

С 1961 г. – на преподавательской работе в военных 

вузах, был заместителем начальника военного училища. С 1974 по 1985 г. был 

начальником Горьковского высшего училища тыла.  

С 1993 г. председатель Нижегородской областной общественной организации 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, член президиума Российского комитета ветеранов 

войны. Вносит большой вклад в развитие ветеранского движения, осуществление 

государственной политики в отношении ветеранов.  

Награждён 5 орденами: «Знак Почета», «За службу Отечеству» III ст., Красная 

Звезда, Орден «Дружбы», 25 медалями. 
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Кондаков Павел Иванович 

 Родился 5 июля 1967 года в с. Паново Леонтьево 

Гагинского района Горьковской области.  

Окончил в 1990 г. Горьковский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

«Агроном». 

1991 – 1995 -  агроном СПК им. «К. Маркса» с. 

Юрьева Гигинского района Нижегородской области.  

1995 – 2005 - главный агроном СПК им. «К. 

Маркса».  

С 2005 года - председатель СПК им. «К. Маркса». 

 

Коробова Наталья Викторовна 

    Родилась 14 июля 1976 года. 

   Окончила в 2000 году Московский университет   

потребительской кооперации по специальности 

«Экономика и управление на предприятии». 

С 1995 года работает начальником торгового отдела в 

Спасском райпо. 

Член райкома профсоюза работников торговли и 

потребительской кооперации; уполномоченный член 

Спасского районного потребительского общества. 

 

Кузнецова Наталья Анатольевна 

Родилась 21 февраля 1947 года в г. Горьком. 

Окончила в 1977 году историко-филологический 

факультет Горьковского государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского. 

1964 – 1966 – монтажница, регулировщик 

радиоаппаратуры. 

1966 – 1978 –  техник-технолог, инженер ВНИПТИ 

«Сириус». 

1978 – 1983 – заведующая партийным кабинетом 

Горьковского опытно-промышленного 

металлургического завода. 

1983 – 1990 – инструктор отдела пропаганды и 

агитации Советского РК КПСС. 

1990 – 1993 – заместитель Председателя Нижегородского отделения 

Всероссийского фонда культуры. 

1993 – 1998 – заместитель начальника, начальник Управления культуры 

г.Нижнего Новгорода. 
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С 1998 года директор Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. В.И.Ленина. 

Отмечена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», орденом Русской Православной церкви «святой 

Равноапостольной Княгини Ольги», «Орденом Среднего Креста Венгерской 

Республики», победитель конкурса «Менеджер года - 2004» в номинации 

«Культура». 

Заслуженный работник культуры РФ. 

 

Лебедева Елена Владимировна 

Родилась 22 марта 1968 года в г. Горький. 

Окончила в 1987 году Горьковский экономический 

техникум Госснаба СССР по специальности 

«Экономист», в 1992 году Школу телевизионного 

мастерства «Новые кадры» по специальности 

«Телевизионный продюсер, тележурналист», в 2003 

году Волго-Вятскую академию государственной 

службы по специальности «Государственной и 

муниципальное управление». 

1985 – 1987 - техник Горьковского завода лёгкого 

машиностроения «ЛЕГМАШ». 

1987- 1988 - экономист планово-экономического 

отдела Производственного жилищно-ремонтного треста №2 Нижегородского 

райисполкома. 

1988 - 1989 - инженер отдела материально-технического снабжения 

Производственного жилищно-ремонтного треста №2 Нижегородского 

райисполкома. 

1989 – 1991 - инженер отдела снабжения ПЭЭО Производственного жилищно-

ремонтного треста №2 Нижегородского райисполкома. 

1991 – 1993 - товаровед Ремонтно-эксплуатационного управления №3 г. 

Нижний Новгород. 

1993 – 1994 - администратор аудио-видео лаборатории Волжского инженерно-

педагогического института. 

1994 – 1999 - исполнительный директор Школы телевизионного мастерства 

«Новые кадры». 

1999 – 2001 - генеральный директор ЗАО «Телерадиостудия «Нижегородский 

меридиан». 

2001 - 2001 - генеральный директор по совместительству ЗАО «ТНТ – Нижний 

Новгород». 

2001 – 2003 - генеральный директор  ЗАО «ТНТ – Нижний Новгород». 

2003 – 2003 - заместитель директора по коммерческим вопросам и экономике 

ООО «Издательство Курьер НН». 

2003 – 2004 - главный редактор РИА «Кремль»- ГУ «Редакция газеты  

«Нижегородская  правда». 
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2004 – 2004 - генеральный директор по совместительству ЗАО «Телеканал 

«Стрежень». 

2004 – 2006 - генеральный директор ЗАО «Телеканал «Стрежень». 

2006 – 2007 - главный редактор РИА «Кремль». 

С 2007 года генеральный директор ГП «РИА «Время Н». 

Член союза журналистов России. 

Лауреат премии Нижнего Новгорода в области журналистики в 2009 г. 

 

Лешков Николай Иванович 

 Родился 31 августа 1962 г. в г. Тольятти Куйбышевской  

области. 

В 2001 году окончил Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского по специальности 

«Юриспруденция». 

1982 – 1984 – служба в рядах Советской Армии. 

1992 – 1994 -  старший тренер Центра единоборств  

г.Самары. 

1994 – 1997 - начальник службы безопасности НПП 

Спецхим покрытия г. Самары. 

1997 – 2005 – педагог-организатор ОБЖ МОУ СОШ №14 им. В.Г. Короленко 

г.Н.Новгорода. 

2005 - 2007 – Председатель правления политической партии «Родина». 

С 2003 – 2008 г.г. – старший научный сотрудник в НГИАМЗ. 

Январь – сентябрь 2009 – директор ГОУ СПО «Нижегородский индустриально-

коммерческий техникум». 

Сентябрь – декабрь 2009 – заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГОУ СПО «Нижегородский экономико-правовой колледж». 

С января 2010 г. директор ГОУ СПО «Нижегородский экономико-правовой 

колледж». 

Председатель совета НРОО «Патриот Родного края». 

Председатель совета региональной ассоциации социал-патриотических 

объединений по защите прав и законных интересов граждан «Родина - Великая 

Русь». 

 

Литвак Александр Григорьевич 

Родился 17 ноября 1940 года в г. Москве. 

В 1962 году закончил Горьковский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского по специальности 

«Радиофизик-исследователь». 

1962 – 1965 – аспирантура.  

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию, в 

1977 – докторскую (доктор физико-математических наук). 
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Область профессиональных интересов - физика плазмы, радиофизика, 

электроника больших мощностей, нелинейная динамика.  

1965 - 1977 – младший научный сотрудник, старший инженер, старший 

научный сотрудник в Научно-исследовательском радиофизическом институте 

(НИРФИ). 

1977 - 2003 - заведующий лабораторией теории плазмы, заведующий отделом 

физики плазмы, директор отделения физики плазмы и электроники больших 

мощностей, заместитель директора по научной работе в Институте прикладной 

физики Российской Академии наук (ИПФ РАН). 

С 2003 года - директор ИПФ РАН. 

С 1992 г. - вице-президент Закрытого акционерного общества Научно-

производственное предприятие «Гиком». 

1978 - 1991 - профессор Горьковского политехнического института. 

С 1991 - 2006 - декан факультета «Высшая школа общей и прикладной 

физики» Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.  

Академик РАН, член Президиума РАН. 

Профессор Литвак отмечен медалью «За доблестный труд» (1970), 

Государственной премией СССР (1987), орденом Дружбы народов (2004). 

Грант Правительства РФ для выдающихся ученых (1994-2000), Правительства 

РФ по программе поддержки ведущих научных школ (1997-2006).  

Опубликовано более 200 научных работ. 

 

Лопаков Денис Викторович 

 Родился 18 июля 1991 года в г. Смоленск. 

С 2009 студент ГОУ ВПО Арзамасский 

государственный педагогический институт им. 

А.П.Гайдара. 

Молодежный лидер р.п. Выездное, член I и II 

созывов Общественного совета по вопросам молодежной 

политики при главе местного самоуправления 

Арзамасского района. 

 

 

 

Лузянин Владимир Ильич 

 Родился 18 апреля 1929 г. в г. Горьком. 

Окончил в 1950 г. Горьковский авиационный 

техникум, в 1958 году - Горьковский политехнический 

институт. 

После окончания авиационного техникума в 1950 

году пришел работать на завод «Гидромаш» в качестве 

помощника мастера. Затем работал мастером, 

начальником эксплуатационно-ремонтного отдела, 
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начальником цеха, начальником отдела технического контроля.  В 1964 году стал 

главным инженером завода. С 1969 года - директор объединения «Гидромаш». С 

1996 года - президент, председатель совета директоров НОАО «Гидромаш». 

Президент Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей, академик Международной академии информатизации, 

Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. 

Герой социалистического труда, кавалер орденов Ленина, трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством IV степени», лауреат 

Государственной премии СССР. 

Почетный авиастроитель, Почетный гражданин Нижегородской области. 

 

Лупова Валентина Михайловна 

 Родилась 9 августа 1961 г. в д. Темяшево 

Дивеевского района Горьковской области. 

Окончила в 1983 г. Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П.Гайдара по 

специальности «Учитель математики и физики».  

С 1983 по 1986 - учитель математики в Ичаловской 

восьмилетней школе. 

С 1986 по 1989 – учитель математики в 

Елизарьевской восьмилетней школе. 

С 1989 по 2006 – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в Елизарьевской основной 

общеобразовательной школе. 

С 1989 по 2009 – директор Елизарьевской основной общеобразовательной 

школы. 

С 2009 года директор Дивеевской средней общеобразовательной школы. 

 

       Малиновская Анна Сергеевна 

 Родилась 1 марта 1986 года в г. Горький. 

Окончила в январе 2009 года Нижегородский 

государственный университет им. Р.Е. Алексеева по 

специальности «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», в июне 2009 года – 

Государственный университет  - Высшая школа 

экономики.  

С 2008 по 2009 – финансовый менеджер фонда 

«Нижегородский Кремль». 

2009 - 2012 – финансовый менеджер ООО «Фирма 

«Контакт». 

С 2012 года помощник депутата Законодательного Собрания Нижегородской 

области. 
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Руководитель молодёжной команды историко-патриотического проекта 

«Мининский призыв». 

 

Маков Сергей Кимович 

Родился 25 августа 1951 г. в г. Глазове Удмуртской 

АССР. 

В 1973 г. окончил Горьковский Государственный 

Университет им. Н.И. Лобачевского по специальности 

«Радиофизика». В 2000 г. окончил Нижегородский 

коммерческий институт по специальности «Финансы и 

кредит». Получил подготовку по различным 

программам повышения квалификации в России и за 

рубежом. 

1975-1987 гг. - Научно- исследовательский 

институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова: 

инженер, старший инженер, начальник группы 

лабораторий, заместитель секретаря парткома. 

1987-1991 гг. - Приокский исполком: заместитель председателя, председатель. 

1991-1996 гг. - первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода. 

1996-1997 гг. - заместитель председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области. 

В банковской сфере работает с 1997 года. Открывал и возглавлял филиалы 

ряда московских и санкт-петербургских банков. 

С 2009 года директор Филиала № 6 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО. 

Возглавляет Нижегородский региональный общественный фонд «Памяти 

Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая». 

Отмечен Правительственными наградами. 

 

Мальцев Игорь Владиславович 

 Родился 6 апреля 1970 года в пос. Б.Козино 

Горьковской области. 

Окончил в 1992 году Горьковское Высшее Военное 

Училище тыла им. Маршала Советского Союза И.Х. 

Баграмяна по специальности «Экономист», в 1998 году - 

Академию физической культуры и спорта им. И.Лесгафта 

по специальности «Тренер – преподаватель». 

1992 – 1993 - начальник вещевой и 

продовольственной службы войсковой части № 77788 

Ленинградского военного округа. 

1993 – 1998 - командир взвода курсантов, 

преподаватель кафедры физической подготовки и спорта 

Нижегородского высшего училища тыла им. 
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И.Х.Баграмяна. 

1998 – 2000 - индивидуальная трудовая деятельность. 

С 2000 года - офицер, старший офицер отдела боевой подготовки, главный 

тренер – заместитель начальника, начальник – главный тренер спортивной 

команды Приволжского регионального командования ВВ МВД России. 

2005 – 2007 - руководитель Федерации лыжных гонок Нижегородской 

области. 

2007 – 2010 - вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона. 

Награжден медалью Суворова, медалью «За воинскую доблесть», медалью «За 

боевое содружество», медалью «200 лет МВД», «Участник боевых действий». 

Орлов Александр Иванович 

Родился 18 января 1951 года.  

В 1979 г. окончил Горьковский политехнический 

институт им.А.А.Жданова по специальности «Инженер-

кораблестроитель», в 2005 году – Волго-Вятскую 

академию государственной службы при Президенте РФ. 

1969 - 1971 – служба в рядах Советской Армии. 

1971 - 1972 – электромонтер  судостроительного 

завода «Ока». 

1972 – 1996 – работа на судостроительном заводе 

«Ока» в должностях: инженер-конструктор, заместитель 

главного технолога, начальник проектного отдела, 

заместитель директора по капитальному строительству, коммерческий директор.  

1996 – 2005 – глава местного самоуправления, председатель Земского 

собрания Навашинского района Нижегородской области. 

2005 – 2007 – начальник территориального отдела «Юг» департамента по 

взаимодействию с органами местного самоуправления Нижегородской области.  

С 2007 года исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Нижегородской области». 

Отмечен медалью «За воинскую доблесть». 

 

Паков Владимир Николаевич 

 Родился 3 марта 1970 года в г. Ростов Ярославской 

области. 

Окончил в 1991 г. Омское высшее общевойсковое 

дважды краснознамённое училище им. М.В.Фрунзе по 

специальности «Командная тактическая мотострелковых 

войск, инженер по эксплуатации бронетанковой и 

автомобильной техники». 

1991 – 1993 - командир мотострелкового взвода 

мотострелкового батальона 61 гв. Танкового полка 10 гв. 
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Танковой дивизии 3 общевойсковой армии Западной группы войск. 

1993 – 1996 - командир разведывательной роты ВУС 094002 Западной группы 

войск. 

1996 – 1998 - командир ВУС 0941003 Московского военного округа. 

1998 – 1999 - командир кадра ВУС 0941003 Московского военного округа. 

1999 – 2000 - заместитель командира батальона ВУС 0941003 Московского 

военного округа. 

2000 - начальник Нижегородского АСК РОСТО. 

С 2002 года начальник Нижегородского областного аэроклуба им. 

П.И.Баранова РОСТО. 

С 2008 года заместитель начальника управления Центрального Совета РОСТО 

(ДОСААФ) – Заместитель Председателя Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ) 

в Приволжском Федеральном Округе РФ. 

С декабря 2009 года председатель регионального отделения ДОСААФ России 

Нижегородской области. 

Награжден тремя орденами «Мужество», медалью к ордену «За заслуги перед 

Отечеством» II ст. с изображением мечей и др. 

 

Панченко Ирина Олеговна 

 

Родилась 14 мая 1958 года в г. Куйбышев. 

Окончила факультет вычислительной математики 

и кибернетики Горьковского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского по специальности 

«Прикладная математика». 

1980 – 1993 - инженер, младший научный 

сотрудник, научный сотрудник НИИ ПМК. 

1993 – 1995 - заместитель директора 

Нижегородского исследовательского фонда. 

С 1995 года корреспондент, редактор, шеф-

редактор Еженедельника «Биржа плюс карьера» ООО 

ИРА «Биржа плюс». 

С 1992 года в журналистике. Член Союза журналистов России с 2003 года. 

Член Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС).  

Заместитель председателя правления Союза журналистов Нижегородской 

области, член Федеративного совета Союза журналистов России, член 

административного совета «Альянс Франсез – Нижний Новгород». 

Трижды лауреат премии Нижнего Новгорода. 
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Пономарев Игорь Алексеевич (отец Игорь) 

 Родился 20 июля 1954 года. 

Окончил Горьковский техникум советской торговли в 

1977 году по специальности «Товаровед», Московскую 

духовную семинарию в 1987 году по специальности 

«Священнослужитель». 

1981 – 1989 – настоятель Казанской церкви с. 

Румянцево Дальне-Константиновского района 

Нижегородской области. 

1989 – 1992 – настоятель прихода Церкви в честь 

Богоявления Господня с. Богоявление Дальне-

Константиновского района Нижегородской области. 

С 1992 года настоятель прихода во имя 

Всемилостивейшего Спаса г. Нижнего Новгорода. 

Секретарь Епархиального управления Нижегородской Епархии Русской 

Православной церкви. 

 

 

Потапов Виталий Антонович 

 Родился 31 января 1943 г. в пос. Рязанка 

Городецкого района Горьковской области. 

1960 – 1962 – учеба в техническом училище, по 

окончании которого получена специальность столяр-

краснодеревец. 

В 1970 году окончил Горьковский государственный 

педагогический институт по специальности 

«Преподаватель средней школы»,  в 1985 году – 

Горьковский факультет Московского юридического 

института по специальности «Юрист». 

1962-1964 – служба в Советской Армии. 

1964-1965 – учитель восьмилетней школы. 

1965-1998 – служба в органах внутренних дел от оперуполномоченного 

уголовного розыска до начальника УВД Горьковской, а затем Нижегородской 

области (1988-1998 гг.) 

Генерал-лейтенант милиции в отставке. 

Кандидат юридических наук, доцент. 

Медаль «За охрану общественного порядка». 

Почетный гражданин Нижегородской области. 
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Рахманов Владимир Иванович 

 Родился 10 августа 1950 г. 

Закончил в 1971 г. Качинское высшее военное 

авиационное училище летчиков по специальности «Летчик 

- инженер», в 1980 – Школу летчиков-испытателей МАП 

по специальности «летчик-испытатель». 

1971-1978 - инструктор-командир звена КВАУЛ 

(Морозовск-Лебяжье). 

1978-1980 – Слушатель Школы летчиков-

испытателей МАП. 

1980-1998 - лётчик-испытатель, инженер-испытатель 

ОАО «НАЗ «Сокол». 

1998-2002 - эксперт ФГУП «Рособоронэкспорт». 

С 2003 – пенсионер. 

Медали – 50, 60 лет  ВС СССР (1968, 1978), «10 лет безупречной службы» 

(1979), «Золота Звезда Герой РФ» (1997), орден – «За личное мужество» (1993). 

Председатель Нижегородского областного отделения Героев Советского 

Союза, Героев РФ.  

 

Роганян Рафик Ремикович 

 Родился 9 июля 1958 года в г. Горький. 

Окончил в 1980 году Институт иностранных языков 

им. Н.А.Добролюбова по специальности «Преподаватель 

английского языка». 

1976 – 2002 - оператор, инженер-программист 3-ей 

категории кафедры «Металлорежущие станки и 

инструмент» факультета «Автоматизация 

машиностроения» Горьковского политехнического 

института им. Жданова. 

С 1995 года руководитель НРООИ «Инватур». 

 

  

 

Рогачев Николай Дмитриевич 

  Родился 15 января 1942 года в д. 

Целенская Ульяновского района Архангельской 

области. 

1960-1968 – служба в рядах Вооруженных Сил СССР, 

работа на различных должностях на предприятиях и в 

организациях народного хозяйства, учеба в ВУЗе. 
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Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова в 

1969 году по специальности «Правоведение». 

Доктор юридических наук. 

1969 – 1974 - адвокат Горьковской областной коллегии адвокатов. 

1974 – 1976 – заместитель заведующего юридической консультацией 

Нижегородского района г. Горького. 

1976 – 1984 - заведующий юридической консультацией Канавинского района 

г. Горького. 

1984 - 1987 - заведующий юридической консультацией Нижегородского 

района г. Горького. 

1985 - 1987 - судья Нижегородского районного народного суда. 

С 1987 года председатель Коллегии адвокатов Горьковской области 

Нижегородской областной коллегии адвокатов. 

С 2002 года президент Палаты адвокатов Нижегородской области. 

Один из инициаторов создания общественных адвокатских организаций: 

Федерального союза адвокатов России, Международного союза (содружества) 

адвокатов. Вице-президент, представитель Федеральной палаты адвокатов в 

Приволжском федеральном округе.  

Преподаватель, член учёного совета юридического факультета 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.  

Награждён Золотой медалью им. Ф.Н.Плевако, медалью Анатолия Кони, 

почётной медалью «В память 200-летия Министерства юстиции России», Орденом 

«За верность адвокатскому долгу». 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

Симонова Наталья Реамировна 

 Родилась 19 сентября 1955г. в Ржеве Тверской 

области. 

В 1978 году окончила филологический факультет 

Калининского (сейчас Тверского) государственного 

университета. 

С 1996 году работа в НКО. 

Стажировки в Германии, США и Бельгии по 

проблемам некоммерческих организаций, участие в 

гражданских форумах и международных конференциях 

по социальному партнерству в Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Одессе, Перми.  

Директор Нижегородской региональной благотворительной общественной 

организации инвалидов «Забота». 

Награждена медалью «Во имя жизни на земле» Благотворительного 

общественного движения «Добрые люди мира» и орденом общественного 

признания энциклопедии «Кто есть кто в России». 
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Лауреат премии Нижнего Новгорода в номинации социально значимых 

программ. 

Член совета НКО при Губернаторе Нижегородской области. 

 

Тарарин Михаил Васильевич 

  Родился 16 июля 1940 года в с. Ризоватово 

Починковского района Горьковской области. 

Окончил в 1967 году Горьковский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

«Ученый зоотехник». 

1959 - 1962 – служба в рядах Советской Армии. 

1970 - 1973 – председатель колхоза «Правда» в д. 

Демино Ковернинского района. 

1977 – 1983 - председатель колхоза им. XXI съезда 

КПСС в д. Понурово Ковернинского района. 

1983 - 1993 - председатель колхоза «Мир» в д. 

Гавриловка Ковернинского района. 

1993 - 2002 - генеральный директор Агроплемкомбината «Мир» в д. 

Гавриловка Ковернинского района. 

С 2002 года пенсионер. 

Депутат областного Совета народных депутатов, депутат районного Совета 

народных депутатов, председатель Совета аграриев Ковернинского района. 

Отмечен Орденом «Знак почета», Орденом «Трудового Красного Знамени», 

Орденом В.И.Ленина, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. 

Почетный гражданин Ковернинского района (2005). 

 

Чапрак Эдуард Михайлович 

 Родился 5 июля 1945 г. в г. Горьком, в семье 

инвалида-участника Великой Отечественной войны.  

Окончил в 1970 г. Ленинградский институт 

физической культуры им. П.С. Лесгафта.  

Председатель Религиозной организации «Еврейская 

община Нижегородской синагоги», Председатель 

Нижегородской региональной еврейской национально-

культурной автономии. Предприниматель, общественный 

деятель, меценат. 

С 1973г. работает в сфере общественного питания. 

Отмечен профессиональными дипломами.  

Активно занимается благотворительной деятельностью: участвует в 

организации питания для детей, бездомных и других социально незащищенных 

слоев населения. 
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Чуманкина Елена Анатольевна 

Родилась 7 сентября 1976 года в г. Горьком. 

В 1998 году окончила биологический факультет 

Нижегородского государственного университета им.Н.И. 

Лобачевского по специальности «Биохимия и физиология 

растений», в 2001 - экономический факультет ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского.  

1998 – 2001 – заместитель председателя 

профсоюзной организации студентов ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского. 

1998 – 2001 - член студенческого координационного 

Совета России от Волго-Вятского региона, координатор 

по Волго-Вятскому региону.  

С 2003 г. председатель профсоюзной организации студентов ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского.  

С 2003 г. преподаватель кафедры маркетинга и предпринимательской 

деятельности экономического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 

С 2005 г. член Президиума Обкома Профсоюза работников народного 

образования. 

Отмечена грамотой Министерства образования и науки Нижегородской 

области за активное участие в реализации молодежной политики, медалью к 100-

летию профсоюза. 

 

Шавлиев Юсуп Абдрахманович 

 Родился 16 сентября 1958 года в г. Кустанай 

Казахской ССР. 

Окончил в 1983 году Северо-Кавказский 

горнометаллургический институт ордена «Дружбы 

народов» по специальности «Инженер-строитель», в 

2003 году – Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского по специальности 

«Юриспруденция». 

С 1983 по 2003 год – начальник Вадской ПМК-381. 

С 2003 года – генеральный директор ОАО 

«Нижегородсельстрой». 

Почетный строитель Российской Федерации, Заслуженный строитель 

Российской Федерации. 

Академик международной академии инвестиций и экономики в строительстве. 
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Шахов Борис Евгеньевич       

 Родился 24 июня 1950 года в г. Макарьев 

Костромской области.  

В 1973 г. окончил Горьковский медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело».  

В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию в 

Институте сердечно-сосудистой хирургии 

им.А.Н.Бакулева (г. Москва), в 1988 году – докторскую. 

Ректор Нижегородской государственной 

медицинской академии. 

Заведующий кафедрой лучевой диагностики ЦПК и 

ППС. 

Основные направления научной деятельности: 

рентгенокардиология, интервенционная радиология, рентгенопульманология, 

рентгеноурология.  

 Один из основателей нового научного направления в России - 

интервенционная кардиология. Создал Нижегородскую научную школу 

рентгенохирургов. Имеет 9 изобретений, защищенных авторскими 

свидетельствами и патентами. Изобретения внедрены в ряде медицинских 

центров Нижнего Новгорода и России.  

Автор более 170 опубликованных научных работ, в том числе 10 монографий 

и 9 пособий. Под научным руководством Б.Е. Шахова защищены 12 докторских и 

18 кандидатских диссертаций. Председатель специализированного ученого совета 

по защите докторских диссертаций при Нижегородской государственной 

медицинской академии.   

Действительный член РАЕН. Член совета Ассоциации радиологов России и 

Ассоциации рентгенохирургов России. Член Межведомственного совета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской Академии 

медицинских наук по секциям «Сердечно-сосудистая хирургия» и «Лучевая 

диагностика и лучевая терапия».  

Председатель Нижегородского отделения Лиги здоровья нации Областного 

общества рентгенологов.  

Профессор Шахов отмечен серебряной медалью И.Павлова РАЕН «За 

развитие медицины и здравоохранения», медалью В.К. Рентгена Европейской 

академии естественных наук в Ганновере «За особые заслуги в области научных 

исследований», знаком отличия «За заслуги в пограничной службе» II степени, 

почетной грамотой Министерства образования и науки Нижегородской области 

«За активную работу с талантливой научной молодежью». 

Лауреат Премии г. Н.Новгорода 1993, 2003, 2004, 2012 гг.  

Заслуженный деятель науки РФ. 
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Заседания Общественной палаты Нижегородской области и расширенные 

заседания Совета Палаты 

Заседание 24 февраля 2010 года 

24 февраля 2010 года состоялось первое заседание Общественной палаты 

Нижегородской области второго состава, на котором были избраны руководители 

Общественной палаты Нижегородской области и  сформированы основные рабочие 

органы: Совет Палаты и комиссии. 

Председателем избран президент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского Р.Г.Стронгин, заместителями председателя - 

председатель Правления, генеральный директор Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области Д.Г.Краснов и заместитель председателя Нижегородского 

областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф» М.Б.Орлов. 

Состав комиссий Общественной палаты Нижегородской области: 

1. Комиссия по вопросам гражданского общества 

№ ФИО Должность в комиссии 

1 Жильцов Андрей Владимирович Председатель 

комиссии 

2 Симонова Наталья Реамировна Заместитель председателя 

комиссии 

3 отец Игорь Пономарев Член комиссии 

4 Чапрак Эдуард  Михайлович Член комиссии 

5 Идрисов Умар-хазрат Член комиссии 

6 Даль Лариса Валентиновна Член комиссии 

7 Лебедева Елена Владимировна Член комиссии 

2. Комиссия по вопросам развития науки, образования и культуры 

№ ФИО Должность в комиссии 

1 Литвак Александр Григорьевич Председатель 

комиссии 

2 Кузнецова Наталья Анатольевна Заместитель председателя 

комиссии 

3 Беспалов Михаил Анатольевич  Член комиссии 

4 Величко Владимир Николаевич Член комиссии 

5 Ериков Валерий Иванович Член комиссии 

6 Лешков Николай Иванович Член комиссии 

7 Панченко Ирина Олеговна Член комиссии 
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3. Комиссия по проблемам экономического развития в условиях глобализации 

№ ФИО Должность в комиссии 

1 Седаков Андрей Юлиевич Председатель  

комиссии 

2 Маков Сергей Кимович Заместитель председателя 

комиссии 

3 Бацин Владимир Алексеевич  Член комиссии 

4 Кондаков Павел Иванович Член комиссии 

5 Коробова Наталья Викторовна Член комиссии 

6 Лузянин Владимир Ильич Член комиссии 

7 Орлов Александр Иванович Член комиссии 

8 Шавлиев Юсуп Абдрахманович Член комиссии 

4. Комиссия по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения 

№ ФИО Должность в комиссии 

1 Шахов Борис Евгеньевич Председатель 

комиссии 

2 Бирюков Валерий Михайлович Заместитель председателя 

комиссии 

3 Верба Евгения Карловна Заместитель председателя 

комиссии 

4 Боровова Елена Николаевна  Член комиссии 

5 Ермолаева Анастасия Геннадьевна Член комиссии 

6 Кирилюк Юрий Емельянович Член комиссии 

7 Роганян Рафик Ремикович  Член комиссии 

8 Тарарин Михаил Васильевич Член комиссии 

5. Комиссия по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и свобод 

граждан 

№ ФИО Должность в комиссии 

1 Рогачев Николай Дмитриевич Председатель 

комиссии 

2 Потапов Виталий Антонович Заместитель председателя 

комиссии 

 Андронов Игорь Вадимович Член комиссии 

3 Гудкова Юлия Викторовна Член комиссии 

4 Казнин Роман Сергеевич Член комиссии 

6 Лупова Валентина Михайловна Член комиссии 

6. Комиссия по проблемам молодежи 

№ ФИО Должность в комиссии 

1 Паков Владимир Николаевич Председатель 
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комиссии 

2 Чуманкина Елена Анатольевна Заместитель председателя 

комиссии 

3 Лопаков Денис Викторович  Член комиссии 

4 Малиновская Анна Сергеевна  Член комиссии 

5 Мальцев Игорь Владиславович Член комиссии 

6 Рахманов Владимир Иванович Член комиссии 

7. Комиссия по вопросам информационной политики в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма 

№ ФИО Должность в комиссии 

1 Потапов Виталий Антонович Председатель 

комиссии 

2 Паков Владимир Николаевич Заместитель председателя 

комиссии 

3 Рахманов Владимир Иванович Член комиссии 

4 Седаков Андрей Юлиевич Член комиссии 

Заседание  Совета Общественной палаты Нижегородской области по 

вопросу «О проблемах онкологии на территории Нижегородской области»  

23 сентября 2010 года 

23 сентября 2010 года состоялось 

расширенное заседание Совета 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу «О проблемах 

онкологии на территории Нижегородской 

области».  

В работе заседания приняли участие 

члены Совета региональной 

Общественной палаты, члены Палаты, председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области  В.Н.Лунин, председатель комитета по социальным 

вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области (ЗСНО) 

В.М.Лазарев, директор департамента здравоохранения администрации г.Нижнего 

Новгорода В.М.Лазарев, главный врач Нижегородского областного 
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онкологического диспансера А.Н.Денисенко, проректор по научной работе 

Нижегородской государственной медицинской академии И.Г.Терентьев. 

Основные проблемы онкологии на 

территории Нижегородской области осветил 

А.Н.Денисенко.  

Б.Е.Шахов рассказал о проделанной 

работе Рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области по выработке 

рекомендаций для включения их в Областную 

целевую программу «Совершенствование онкологической помощи в 

Нижегородской области на 2011-2016 годы» и о представленном проекте 

Рекомендаций. 

Решение о формировании выше указанной Рабочей группы было принято на 

заседании Совета 8 апреля 2010 года.  

Рекомендации региональной Общественной палаты по вопросу «О   

проблемах онкологии на территории 

Нижегородской области» (Приложение 1) 

были учтены при разработке областной 

целевой программы «Совершенствование 

онкологической помощи в Нижегородской 

области на 2011-2014 годы», принятой 

Постановлением Правительства 

Нижегородской области №437 от 08.06.2011. 

Нижегородская область вошла в Национальную онкологическую программу. 

Региону предоставляются субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 

снижение смертности и инвалидизации населения от онкологических заболеваний 

на основе современных организационных и лечебно-диагностических технологий с 

использованием современного лечебно-диагностического оборудования, 

закупаемого за счет средств федерального и областного бюджетов, внедрения 
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федеральных стандартов оказания медицинской помощи при онкологических 

заболеваниях, повышения квалификации кадрового состава учреждений 

здравоохранении, оказывающих онкологическую помощь. 

В 2013 году предусмотрено увеличение коечного фонда ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной онкологический диспансер». 

В стадии обсуждения находится вопрос о возможности открытия центра 

ядерной диагностики с привлечением частно-государственного партнерства на базе 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер». 

Для координации действий руководителей учреждений и органов управления 

здравоохранения, участвующих в реализации предусмотренных 

противоонкологических мероприятий приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 28.02.2011 №284 создана Противораковая комиссия. 

На базе ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер» 

проводится полицевой учет всех онкологических больных, выявленных на 

территории Нижегородской области. 

В районах Нижегородской области организована работа 22 первичных 

онкологических кабинетов (18 в районах области, 4 в г.Н.Новгороде). 

Кроме первичных онкологических кабинетов профилактические мероприятия 

проводятся 21 центром здоровья в рамках диспансеризации населения области. 

В 2012 году во всех районах области организована работа 90 смотровых 

кабинетов. 

В 2011-2012 гг. в Нижегородской области были организованы скрининговые 

программы с целью раннего выявления злокачественных образований кожи, 

молочных желез, шейки матки, рака прямой и ободочной кишки, колоректального 

рака. 

В августе 2012 года создана кафедра онкологии и лучевой диагностики ГБОУ 

ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 
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В результате проведенных мероприятий за 2011-2012 гг. показатель активной 

выявляемости увеличился на 2,1%, показатель запущенности снизился на 2,6%, 

показатель запущенности при наружных локализациях снизился на 3,4%. 

Заседание 25 октября 2010 года «Вопросы тарифной политики и их влияние на 

промышленное развитие региона и на риски в социальной сфере» 

Впервые этот вопрос был вынесен на повестку дня заседания Совета 

Общественной палаты Нижегородской 

области 8 апреля 2010 года. По итогам 

обсуждения обозначенной 

проблематики члены Совета приняли 

решение сформировать две рабочие 

группы Общественной палаты для 

детальной проработки вопроса о тарифной политике региона:  

1) промышленно-экономическая часть (ответственный – заместитель 

председателя Общественной палаты Нижегородской области, Председатель 

правления, генеральный директор ТПП Нижегородской области Д.Г.Краснов); 

2) социальная часть (ответственный – заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области, заместитель  председателя  

Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф» 

М.Б.Орлов). 

 На заседании Совета Палаты 27 мая 

2010 года участники обсудили 

проделанную Палатой работу по 

подготовке вопроса о тарифной политике.  

 25 октября 2010 года состоялось 

заседание Общественной палаты 

Нижегородской области на тему 

«Вопросы тарифной политики и их 

влияние на промышленное развитие региона и на риски в социальной сфере». 
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В обсуждении ситуации с 

тарифной политикой региона приняли 

участие: председатель 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области В.Н.Лунин, 

министр жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Нижегородской области 

В.В.Ульянов, министр экономики Нижегородской области Г.В.Баландин, первый 

заместитель министра промышленности и  инноваций Нижегородской области 

И.Г.Сазонов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области С.А.Куребчиков, руководитель Региональной 

службы по тарифам  Нижегородской области О.Ю.Седов,  председатель комитета 

по экономике и  промышленности Законодательного Собрания Нижегородской 

области, президент ОАО «Горьковский автомобильный завод» Н.А.Пугин, 

генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 

Д.Г.Краснов, заместитель председателя Нижегородского областного объединения 

организаций профсоюзов «Облсофпроф» М.Б.Орлов, генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей В.Н.Цыбанев, 

член Комиссии по экономическому 

развитию и поддержке 

предпринимательства Общественной 

палаты Российской Федерации,  

председатель Координационного  совета 

отделений РСПП в Приволжском  

федеральном округе В.В.Клочай, 

советник полномочного представителя 

Президента РФ в  ПФО по 

внешнеэкономическим и международным связям В.Н.Евлампиев, руководитель 
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Нижегородского УФАС России   М.Л.Теодорович, советник ФАС России, 

председатель Общественного комитета по исследованию проблем защиты 

конкуренции при ТПП НО Г.Н.Гудков, генеральный директор ООО «УК» 

Региональный центр международной торговли», координатор Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» по ПФО, председатель НРО 

«Деловая Россия» П.М.Солодкий, а также представители аппарата полномочного  

представителя Президента Российской  Федерации в Приволжском федеральном 

округе, органов местного самоуправления, крупнейших энергокомпаний и 

предприятий области, общественных объединений.  

По итогам были приняты Рекомендации Общественной палаты 

Нижегородской области «Вопросы тарифной политики и их влияние на 

промышленное развитие региона и на риски в социальной сфере» (Приложение 2), 

направленные, в том числе в адрес Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина. 

 Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

Нижегородской области разработана 

региональная адресная программа 

«Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления тепловой, электрической 

энергии, горячей и холодной воды в 

многоквартирных домах на территории Нижегородской области на 2009-2011 

годы», общий объем финансирования которой составил 1334,343 млн. рублей. В 

рамках программы в 2009-2011 годах установлено 5738 общедомовых приборов 

учета потребления коммунальных ресурсов. 
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Заседание 20 декабря 2010 года «Об 

итогах деятельности Общественной палаты 

Нижегородской области за 2010 год» 

 20 декабря 2010 года состоялось 

заседание Общественной палаты 

Нижегородской области, посвященное итогам 

первого года работы Палаты в обновленном 

составе. 

Основным вопросом повестки дня стало  представление отчета о деятельности 

Общественной палаты за 2010 год. Собравшимся его представил председатель 

Палаты Р.Г.Стронгин. Как отметил  Роман  Григорьевич, в 2010 году 

Общественная палата активно искала новые  формы  работы,  творчески  

подходила  к    проведению мероприятий, 

основываясь  на принципах открытости, 

гласности и консолидации усилий различных 

групп населения. Сегодня в «копилке» 

нижегородской Палаты заседания самой Палаты, 

заседания совета,  общественные слушания, 

круглые столы.  Ежемесячно проходили 

заседания комиссий и рабочих групп. Члены Общественной палаты принимали 

участие в важнейших мероприятиях общественно-политической, экономической, 

культурной жизни не только области, но и страны. Основными вопросами, 

рассмотренными членами  Палаты, стали вопросы тарифообразования, онкологии, 

положения детей-сирот. 

По итогам заседания были приняты 

решения: 

1. Планировать мероприятия 

Общественной палаты Нижегородской 

области в  2011 году в соответствии с 

http://www.opamur.ru/deyatel_doc3.php
http://www.opamur.ru/deyatel_doc3.php
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реализацией Послания Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

2. Организовать обучение представителей Общественной палаты 

Нижегородской области в рамках деятельности Совета по взаимодействию 

Общественной палаты Российской Федерации с общественными палатами 

(советами), созданными в субъектах Российской Федерации (Совета 

общественных палат (советов) России). 

Заседания 10 августа 2011года «Предупреждение гибели людей на водных 

объектах в летний период на территории Нижегородской области» 

10 августа 2011 года состоялось 

заседание Общественной палаты 

Нижегородской области на тему 

«Предупреждение гибели людей на 

водных объектах в летний период на 

территории Нижегородской области». 

 В обсуждении ситуации с 

предотвращением происшествий на 

воде приняли участие: член комитета по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Нижегородской области И.И.Ягудин, заместитель 

главы администрации г. Нижнего Новгорода С.В.Гладышев, начальник 

государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по 

Нижегородской области А.А.Башев, заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области А.У.Убайдов, начальник 

управления по взаимодействию с общественностью министерства внутренней 

политики  Нижегородской области О.Н.Шумакова, заместитель начальника 

управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по 

Нижегородской области, полковник полиции А.С.Пиневич, прокурор отдела за 

исполнением законодательства о государственном и муниципальном контроле 

http://www.government.nnov.ru/?id=12750
http://www.government.nnov.ru/?id=12750
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управления по надзору за соблюдением федерального законодательства 

прокуратуры Нижегородской области А.С.Мацегора, представители органов 

местного самоуправления Автозаводского и Нижегородского районов г.Нижнего 

Новгорода, г.Дзержинска, Балахнинского и Кстовского муниципальных районов, 

руководители Нижегородского регионального отделения Всероссийского общества 

спасания на водах (ВОСВОД). 

Актуальность вопроса, вынесенного на повестку дня, вызвана высокой 

статистикой гибели людей на водных объектах в Нижегородской области. 

За 2010 год всего было 

зарегистрировано 200 случаев 

происшествий (в 2009 году – 241 случай), 

при этом 183 человека погибли: среди 

них 16 детей, 18 женщин.  

С января по 10 августа 2011 года 

было зарегистрировано 171  

происшествие, 162 человека погибло, 24 

человека спасены сотрудниками ГИМС и спасателями, 143 происшествия 

произошли в период с 1 июня по 10 августа 2011 года, при этом погиб 141 человек.  

 Анализ ситуации, проведенной Общественной палатой Нижегородской 

области, показал, что основными причинами гибели людей на воде являются: 

- низкий уровень ресурсного и организационного обеспечения создания и 

развития мест отдыха на воде: отсутствие официальных оборудованных пляжей; 

содержание в ненадлежащем состоянии водоемов, пляжей и мест массового отдыха 

на воде; отсутствие спасательных средств на многих пляжах и, прежде всего, на 

неофициальных, в традиционно сложившихся местах купания; недостаточное 

количество аттестованных спасателей, обеспечивающих безопасность людей, 

прежде всего, на оборудованных пляжах, а точнее – их отсутствие; 

- пренебрежение правилами поведения и мерами безопасности, их 

несоблюдение на водных объектах: купание в  необорудованных для  этого  местах,  
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нахождение на водных объектах в нетрезвом виде; незнание элементарных правил 

поведения на  водных  объектах, в том числе правил эксплуатации технических 

плавсредств, правил оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

отсутствие должного контроля взрослых за детьми; 

- несоблюдение правил пользования маломерными судами, а также 

управление маломерными судами в  состоянии  алкогольного опьянения; 

 - недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению отдыха 

населения, особенно детей, на водных объектах. 

Всего в области насчитывается 46 пляжей, стоящих на учете в ГИМС ГУ 

МЧС России по Нижегородской области, из них 17 в Нижнем Новгороде 

(Сормовский район - 4 пляжа; 

Ленинский район - 2 пляжа; 

Автозаводский район - 3 пляжа; 

Советский район - 2 пляжа; 

Канавинский район - 4 пляжа; 

Приокский район – 1 пляж; 

Нижегородский район – 1 пляж) и 29  в 

области (Арзамасский район - 4, 

Городецкий район - 10, Кстовский район - 2, Навашинский район - 5, Павловский 

район- 4,  Дивеево -1, Богородский район – 1, Семеновский район – 1, Саров – 1). 

Однако в крупных населенных пунктах, расположенных на берегах основных 

водных артерий на территории региона области, оборудованные места массового 

отдыха населения зачастую просто отсутствуют. 

Принятые на заседании Рекомендации Палаты (Приложение 3), содержащие  

меры по улучшению состояния и безопасности водных объектов региона, были  

направлены в адрес Правительства и Законодательного Собрания Нижегородской 

области, администраций крупнейших городских округов  и муниципальных 

районов региона, правоохранительных органов, общественных объединений. 
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В 2012 году на учете в Государственной инспекции по маломерным судам по 

Нижегородской области состояло 59 официально оборудованных пляжей, 

принятые в эксплуатацию как абсолютно пригодные к отдыху граждан, в том числе 

в г. Нижнем Новгороде - 19. 

На территории Нижегородской области выявлено 33 места массового отдыха 

населения на воде, где необходимо создать общественные спасательные посты. 

С начала 2012 года на водных объектах Нижегородской области отмечалось 

уменьшение гибели людей на 6,2%, уменьшение гибели детей - на 36,4%. 

Но по-прежнему основными причинами гибели людей на водных объектах 

являются несоблюдение норм безопасности и нахождение в воде в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Заседание 26 декабря 2011 года «О ситуации с мусорными свалками и 

обращением с отходами на территории Нижегородской области» 

 26 декабря 2011 года состоялось 

заседание Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «О 

ситуации с мусорными свалками и 

обращением с отходами на территории 

Нижегородской области». 

 С докладами выступили министр 

экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области Н.В.Небов, заместитель председателя комитета по 

экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской 

области Р.В.Кабешев, заместитель прокурора Нижегородской межрайонной 

природоохранной прокуратуры Е.А. Корнишова, заместитель директора 

департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации г.Нижнего 

Новгорода Д.А.Новиков, председатель Совета экологического центра «Дронт», 

сопредседатель общественного совета по экологическим проблемам при 

Губернаторе Нижегородской области А.А.Каюмов. 
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В заседании Палаты приняли участие представители органов исполнительной 

власти региона, органов местного самоуправления Нижегородской области, 

правоохранительных, надзорных и контрольных органов, компаний-перевозчиков, 

перерабатывающих компаний, научного сообщества, общественных объединений.  

Тема, вынесенная на заседание Общественной палаты, особо актуальна, 

поскольку эта проблема не только нашей области, но и страны. По данным  

Росприроднадзора, за три месяца в России появились десятки тысяч новых свалок. 

Самая опасная ситуация - в 

Приволжском федеральном округе. В 

Нижегородской области ежегодно 

образуется более 1,5 миллиона тонн 

бытовых отходов, которые 

размещаются на 246 свалках. 

Практически все они не отвечают 

требованиям законодательства. 

Общая площадь земель, занятых 

свалками, составляет около 600 га. 

Участники заседания обсудили современную ситуацию в сфере обращения с 

отходами; основные проблемы использования и обезвреживания отходов; ход 

реализации областной целевой программы «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления  в Нижегородской области на 2009 – 2014 

гг.»; вопросы организации в муниципалитетах области мероприятий по сбору 

ртутьсодержащих отходов, организации информационно-просветительской работы 

с населением по вопросам обращения с отходами. 

Принятые на заседании Рекомендации региональной Общественной палаты 

(Приложение 4) содержат  меры по улучшению ситуации с мусорными свалками и 

обращением с отходами на территории Нижегородской области. Рекомендации 

были  направлены в адрес Федерального Собрания, Правительства Российской 

Федерации, Правительства и Законодательного Собрания Нижегородской области, 
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муниципальных образований региона, правоохранительных органов, 

общественных объединений. 

Рекомендации региональной Общественной палаты на тему «О ситуации с 

мусорными свалками и обращением с отходами на территории Нижегородской 

области» были учтены при реализации мероприятий областной целевой программы 

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 

Нижегородской области на 2009-2014 годы».  

По результатам мониторинга мероприятий, принятых по рекомендациям  

Общественной палаты по вопросу «О ситуации с мусорными свалками и  

обращением с отходами на территории Нижегородской области»ю, можно 

сделать вывод, что государственные и муниципальные органы власти 

уделяют достаточно большое внимание указанным рекомендациям. 

В частности в настоящее время министерством экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области готовится к реализации пилотный проект по 

внедрению раздельного сбора отходов от населения. Площадкой для реализации 

этого проекта определен отдельный микрорайон в Ленинском районе г. Нижнего 

Новгорода. 

Организована разъяснительная работа среди населения, изданы 

информационные буклеты для распространения по почтовым ящикам, для 

размещения на информационных досках в подъездах и лифтах многоквартирных 

домов, подготовлены тематические видеоролики, проведены две акции по 

пропаганде раздельного сбора мусора. 

Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Приволжскому федеральному округу с августа по 2011 года по август 2012 года 

в Нижегородской области выявлено 1199 мест несанкционированного размещения 

отходов общей площадью 81,67 га, ликвидировано – 1143 шт. на площади 49,32 га. 

В половине муниципальных образований Нижегородской области в октябре 

2012 г. были разработаны и утверждены Генеральные схемы очистки территории и 
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созданы межведомственные рабочие  группы. В остальных данные генеральные 

схемы либо находятся в стадии  разработки, либо в стадии утверждения.  

Последовательно реализуется программа оборудования межрайонных 

полигонов переработки ТБО. Ведется работа по ликвидации захоронений 

вредных промышленных отходов. 

К нерешенным проблемам можно также отнести невысокий процент 

плательщиков за вред, причиненный окружающей среде; на государственном 

уровне не решен вопрос по созданию экологических фондов. 

Заседание 31 января 2012 года «О деятельности Общественной палаты 

Нижегородской области в 2011 году» 

 31 января 2012 года  состоялось 

заседание Общественной палаты 

Нижегородской области на тему «О 

деятельности Общественной палаты 

Нижегородской области в 2011 году». 

В мероприятии, посвященном 

подведению итогов деятельности региональной Палаты за прошедший год приняли 

участие: председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Е.В.Лебедев, министр Правительства Нижегородской области - полномочный 

представитель Губернатора в Законодательном Собрании Нижегородской области 

А.И.Цапин, заместитель министра внутренней политики Нижегородской области 

А.А.Савин, начальник управления по взаимодействию с общественностью 

министерства внутренней политики Нижегородской области О.Н.Шумакова, 

Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области 

В.В.Ольнев, заместитель главы 

города, председателя городской 

Думы Нижнего Новгорода 

Д.П.Бирман.  
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Приглашенные лица выступили с приветственными словами, в которых 

поблагодарили членов Палаты за работу и активную гражданскую позицию в 

обсуждении  вопросов, касающихся каждого жителя области, а также отметили, 

что многие важные для области решения были приняты при непосредственном 

участии Общественной палаты региона. 

В 2011 году региональная Общественная палата провела более 100 различных 

мероприятий: заседаний Палаты, Совета Палаты, ее комиссий, общественных 

слушаний, конференций, круглых столов, семинаров.  

На обсуждение выносились 

актуальные вопросы, 

затрагивающие интересы 

большинства граждан. В их числе – 

развитие кадрового потенциала 

промышленных предприятий, 

трудоустройство молодых 

специалистов, поддержка граждан с ограниченными физическими возможностями, 

развитие сельских территорий, обеспечение экологической безопасности. 

Основным вопросом повестки дня 31 января 2012 года было представление 

отчета о деятельности Общественной палаты за 2011 год председателем Палаты 

Р.Г.Стронгиным.  

О конкретных проектах, реализованных Палатой в 2011 году, рассказали 

собравшимся руководители комиссий Общественной палаты. 

Заседание 18 мая 2012 года «Подготовка квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для предприятий промышленности Нижегородской области» 

 Вопрос подготовки кадров для предприятий машиностроения поднимался 

региональной Общественной палатой Нижегородской области еще в 2007 году. 

Рекомендации Палаты 2007 года, направленные в адрес Правительства 

Нижегородской области, были полностью реализованы. На основе рекомендаций 

Палаты была утверждена областная целевая программа «Подготовка 
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квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики 

Нижегородской области на 2009-2010 гг.». В результате ее выполнения у нас в 

области на принципе государственно-частного партнерства за последние 4 года 

создано девять современных ресурсных центров инновационного образования, в 

том числе шесть для высокотехнологичных производств предприятий для нужд 

промышленности.  

К сожалению, высокий уровень подготовки охватывает только 25% 

контингента учащихся. В 2011 году было решено возобновить и расширить работу 

Палаты по вопросу подготовки рабочих кадров. 

23 ноября 2011 года Совет Общественной палаты Нижегородской области 

рассмотрел первый проект рекомендаций по вопросу «Подготовка 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для предприятий 

промышленности Нижегородской области и обеспечение достойного 

трудоустройства выпускников». Проект рекомендация был подготовлен  Рабочей 

группой Общественной палаты по обозначенному вопросу. Руководителем рабочей 

группы  являлся заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской 

области, генеральный директор Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей В.Н.Цыбанев. 

По итогам заседания Совета было решено доработать рекомендации и 

обсудить вопрос на заседании Палаты в 2012 году, что и было сделано 18 мая 2012 

года, когда состоялось заседание 

Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу 

«Подготовка квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов для 

предприятий промышленности 

Нижегородской области». 

 В заседании приняли 

участие Губернатор Нижегородской 
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области В.П.Шанцев, главный федеральный инспектор по Нижегородской области 

П.В.Жданов, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, члены 

Правительства Нижегородской области, представители органов местного 

самоуправления, руководители образовательных учреждений,  представители 

промышленных предприятий, некоммерческих организаций Нижегородской 

области. 

По итогам рассмотрения вопроса Общественная палата Нижегородской 

области приняла Рекомендации (Приложение 5) в адрес Правительства 

Нижегородской области, глав местного самоуправления, руководителей 

промышленных предприятий, некоммерческих организаций о необходимости 

формирования четкой кадровой политики региона как одного из важнейших 

элементов в реализации  среднесрочных, долгосрочных, стратегических планов, о 

необходимости совместной осмысленной работы областного правительства, 

предприятий и учебных заведений всех уровней в целях решения задач подготовки 

востребованных специалистов. 

Принимая во внимание актуальность кадровой проблемы для всех отраслей 

реального сектора экономики региона, Правительством Нижегородской области 

было принято решение расширить сферу деятельности предложенной 

Общественной палатой программы и разработать областную целевую программу 

«Подготовка квалифицированных кадров рабочих и специалистов для экономики 

Нижегородской области на 2014-2018 годы» с привлечением всех 

заинтересованных органов исполнительной власти, представителей бизнеса и 

общественности региона. 

Заседание 24 октября 2012 года по вопросу «Повышение финансовой грамотности 

и доступности банковских услуг для населения средних и малых городов, а также 

сельских населенных пунктов в Нижегородской области» 

24 октября 2012 года состоялось заседание Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Повышение финансовой грамотности и 
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доступности банковских услуг для населения средних и малых городов, а также 

сельских населенных пунктов в Нижегородской области». 

В заседании приняли 

участие заместитель министра 

экономики Нижегородской 

области А.Е.Еремина, советник 

Губернатора Нижегородской 

области по банковскому 

сектору, заместитель начальника 

ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области К.Ю.Коваленко, первый заместитель 

руководителя Приволжского филиала ассоциации региональных банков России  

О.В.Митропольский, начальник управления Федеральной антимонопольной 

службы по Нижегородской области  М.Л.Теодорович, руководитель РО ФСФР 

России в ПриФО О.В.Чупалов, начальник отдела защиты прав потребителей 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области Н.К.Цветкова, а также 

представители научной общественности. 

С основным докладом по 

обозначенному вопросу на 

заседании выступил  заместитель 

председателя  комиссии по 

проблемам экономического 

развития Общественной палаты 

Нижегородской области 

С.К.Маков. В своем докладе  Сергей Кимович рассказал о почти годовой 

подготовке  и проработке данного вопроса: о деятельности Рабочей группы 

региональной палаты, о проведенном социологическом исследовании, об 

актуальности и вариантах решения выявленных проблем. 
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Также участникам заседания 

были представлены доклады по 

следующим  темам: о  

банковских услугах, 

предоставляемым населению  

области, а также о мерах, 

принимаемых Главным 

управлением Банка России по Нижегородской области по повышению финансовой 

грамотности населения; о деятельности РО ФСФР России в ПриФО по повышению 

финансовой грамотности населения, мерах по защите населения от 

недобросовестных поставщиков финансовых услуг; о деятельности Ассоциации  

региональных банков России по доступности финансовых услуг  населению 

Нижегородской области; о мерах по защите населения от недобросовестных 

поставщиков финансовых услуг; о работе антимонопольных органов по защите 

населения от недобросовестных поставщиков финансовых услуг, по развитию 

конкуренции в сфере  финансовых услуг. 

По итогам рассмотрения вопроса Общественная палата Нижегородской  

области приняла Рекомендации (Приложение 6) в адрес Правительства Российской 

Федерации и Нижегородской области и иных заинтересованных структур. 

Рекомендации Палаты по обозначенной проблематике были поддержаны 

Правительством Нижегородской области, рекомендованные меры, направленные 

на повышение финансовой 

грамотности и доступности 

банковских услуг населению 

области, будут внедряться 

органами исполнительной 

власти и органами местного 

самоуправления. 
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Заседание Совета Общественной палаты Нижегородской области  

18 декабря 2012 года по вопросу «Изменения в налогообложении недвижимого 

имущества» 

18 декабря 2012 года состоялось  заседание Совета Общественной палаты 

Нижегородской области, на повестку дня которого были вынесены вопросы 

«Изменения в налогообложении недвижимого имущества» и «Качество жилищно-

коммунальных услуг в Нижегородской области». 

Инициатива по рассмотрению вопроса «Изменения в налогообложении 

недвижимого имущества» поступила в региональную Общественную палату от 

Общественной палаты Свердловской области, обеспокоившейся перспективой 

введения указанных налоговых изменений. 

Инициатива свердловской Палаты была поддержана нижегородской Палатой, 

При Общественной палате Нижегородской области была создана Рабочая группа, в 

которую вошли члены Палаты, представители регионального Законодательного 

Собрания и Правительства, Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области, Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области, органов местного самоуправления, 

Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленной палаты Нижегородской области, аудиторских и оценочных 

организаций. 

На заседании Совета 18 декабря председатель комиссии по обеспечению 

гарантий безопасности, защиты прав и свобод граждан Н.Д.Рогачев рассказал о 

работе, проделанной Рабочей группой по указанному вопросу. Рабочая группа в 

течение 2012 года провела серию круглых столов с участием заинтересованных 

лиц, проанализировала законодательство, периодическую печать, литературу и 

разработала ряд рекомендаций в адрес уполномоченных органов и структур. 

Предложение о проработке вопроса «Качество жилищно-коммунальных услуг 

в Нижегородской области» поступило от Общественной палаты Российской 

Федерации. 
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По этой проблеме при Общественной палате Нижегородской области в 

августе 2012 года была создана рабочая группа под руководством М.Б.Орлова. За 

сентябрь – декабрь 2012 года Рабочая группа: 

- провела мониторинг повышения платы на жилищные и коммунальные 

услуги после  1 июля 2012 г. по методике, предложенной ОП РФ;  

- составила реестр региональных и местных НКО, работающих в жилищной и 

коммунальной сфере;  

- составила реестр региональных и местных управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций, работающих в жилищной и коммунальной 

сфере;  

- сформировала рабочую группу по общественному контролю в сфере ЖКХ 

при региональной Палате из числа НКО, представителей профильного бизнеса, 

органов власти, СМИ, представителей ассоциаций муниципальных образований;  

- подготовила информационную справку по состоянию проблемы; 

- провела серию круглых стола по вопросу  «Реформирование системы ЖКХ: 

проблемы и перспективы», по итогам которых подготовлены таблица проблем-

предложений в части повышения качества жилищно-коммунальных услуг и 

эффективности управления многоквартирными домами.  

По итогам заседания Совета была принята Резолюция Совета по вопросу 

«Изменения в налогообложении недвижимого имущества» (Приложение 7) и 

Решение Совета по вопросу «Качество жилищно-коммунальных услуг в 

Нижегородской области» (Приложение 8). 

Заседание 20 декабря 2012 года на 

тему «Социологический портрет 

призывника Нижегородской области» 

20 декабря 2012 года состоялось 

заседание Общественной палаты  на 

тему «Социологический портрет 

призывника Нижегородской области». 
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В заседании приняли участие 

представители органов 

законодательной и исполнительной 

власти региона, представители 

военного комиссариата 

Нижегородской области, военной  

прокуратуры Нижегородской 

области, комитета солдатских матерей, научной общественности.  

С докладом «Основные результаты исследования социологического портрета 

призывника Нижегородской области» выступили А.В. Жильцов - председатель 

комиссии по вопросам гражданского общества Общественной палаты 

Нижегородской области, и Я.В.Ушакова - руководитель полевого отдела ЗАО 

«НИСОЦ».   

С докладами также выступили представители министерства образования 

Нижегородской области, военного комиссариата Нижегородской области, военной 

прокуратуры Нижегородской области. 

Было принято решение 

опубликовать результаты 

исследования, распространить 

публикации среди всех 

заинтересованных сторон. 

 

 

Заседание 14 февраля 2013 года «О деятельности Общественной палаты 

Нижегородской области за 2010 – 2013 годы» 

14 февраля 2013 года состоялось заседание Общественной палаты 

Нижегородской области, на котором были подведены итоги работы Общественной 

палаты Нижегородской области за 2010-2013 годы. 
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В заседании приняли участие представители органов законодательной и 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений. 

На повестку дня был представлен отчет о деятельности Общественной 

палаты за три предшествовавших года, который представил председатель Палаты 

Роман Григорьевич Стронгин.  

Он выступил с отчетом о работе этого общественного органа. Палата 

занималась проблемами совершенствования гражданского общества, проводила 

общественную экспертизу важнейших законопроектов, готовила предложения, 

затрагивающие интересы населения области, проводила публичное обсуждение 

экономических, социальных, политических и других вопросов.  

http://www.opamur.ru/deyatel_doc3.php
http://www.opamur.ru/deyatel_doc3.php
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 Деятельность комиссий Общественной палаты Нижегородской области 

2010 

 

5 марта состоялось заседание комиссии по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения Общественной палаты Нижегородской области, на 

котором были определены основные планы работы комиссии на текущий год. 

 

11 марта провела заседание комиссия по вопросам гражданского общества 

Общественной палаты Нижегородской области, на котором были утверждены 

основные направления работы комиссии в 2010 году. 

 

12 марта состоялось заседание комиссии по проблемам молодежи 

Общественной палаты Нижегородской области, в ходе которого участниками были 

определены наиболее актуальные проблемы в молодежной среде для их 

дальнейшей проработки:  

- Проблема алкоголизма. Здоровая нация; 

- Проблема трудоустройства молодежи в летний период; 

- Патриотическое воспитание молодежи; 

- Проблемы профессионального и непрофессионального спорта. 

 

18 марта состоялось заседание комиссии по вопросам экономического 

развития в условиях глобализации Общественной палаты Нижегородской области, 

в котором приняли участие члены комиссии, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области Д.Г.Краснов, генеральный 

директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей 

(НАПП) В.Н.Цыбанев, заместитель генерального директора НАПП 

В.В.Зеленкевич, вице-президент НАПП Д.И.Лабуза. 

По итогам работы участники заседания определили перечень вопросов для 

работы комиссии в 2010 году и утвердили В.Н.Цыбанева в качестве советника 

комиссии по вопросам экономического развития в условиях глобализации. 
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5 апреля состоялось заседание комиссии по проблемам молодежи 

Общественной палаты Нижегородской области, где были обсуждены и 

проанализированы проблемы профессионального и непрофессионального спорта; 

проблема алкоголизма и здоровой нации. 

 

26 апреля состоялось заседание комиссии по проблемам молодежи 

региональной Общественной палаты, посвященное подготовке III Международного 

конгресса студенческой молодежи «Интердиалог: Апсны. SU».  

 

1 июня состоялось заседание комиссии 

по проблемам экономического развития в 

условиях глобализации Общественной палаты 

Нижегородской области,  в котором приняли 

участие члены комиссии, заместитель 

председателя Общественной палаты 

Нижегородской области Д.Г.Краснов, 

заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников 

и предпринимателей В.В.Зеленкевич,  вице-президент НАПП Д.И.Лабуза.   

В ходе заседания был скорректирован 

план работы комиссии и обсужден первый 

этап работы комиссии по  определенным 

ранее направлениям.  

 

 

8 июня состоялся круглый стол «Реализация федерального закона № 40-ФЗ о 

государственной поддержке социально ориентированных НКО и перспективы 

развития некоммерческого сектора России», организованный по инициативе 

комиссии по вопросам гражданского общества Общественной палаты 
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Нижегородской области в рамках работы Клуба лидеров НКО Нижегородской 

области. 

В работе круглого стола приняли участие член Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель Экспертного совета при Комиссии Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросам развития институтов 

гражданского общества, председатель Национального 

совета молодежных и детских объединений России 

Александр Соколов, представители нижегородских 

некоммерческих организаций. 

В ходе обсуждения участники приняли решение об обращении в 

Общественную палату Российской Федерации с предложением проведения 

общественных слушаний по вопросу совершенствования механизмов и процедур 

проведения Конкурсов проектов НКО, проводимых в соответствии с 

распоряжением Президента РФ «Об обеспечении государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества», и повышения эффективности использования 

государственных ресурсов, направляемых на поддержку НКО.  

 

26 июля состоялось  расширенное 

заседание комиссии по проблемам 

экономического развития в условиях 

глобализации Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Место 

и роль научно-производственного 

потенциала Нижегородской области в 

реализации атомной энергетической программы страны». 
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В работе заседания приняли участие члены комиссии, представители аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО, министр промышленности и 

инноваций Нижегородской области Н.П.Сатаев, председатель комитета по 

экономике и промышленности Законодательного Собрания Нижегородской 

области Н.А.Пугин, председатель Координационного совета отделений РСПП в 

Приволжском федеральном округе В.В.Клочай, генеральный директор НАПП 

В.Н.Цыбанев, вице-президент НАПП Д.И.Лабуза, директор ФГУП «РФЯЦ 

ВНИИЭФ» В.Е.Костюков, представители 

ректорского сообщества нижегородских 

ВУЗов: Е.В.Чупрунов. Е.В.Копосов. 

С.М.Дмитриев, представители ведущих 

предприятий области.   

В ходе работы участники заседания 

пришли к выводу, что в условиях 

посткризисного развития  экономики в 

Нижегородской области давно назрела необходимость стимулирования развития 

кластерной политики. Вся последующая работа в этом направлении должна быть 

направлена на формирование 

инновационных кластерных инициатив – 

масштабных проектов развития, 

нацеленных на достижение участниками 

кластера лидерства в своем сегменте 

рынка, проектов, кардинально 

повышающих уровень мотивации и 

взаимной ответственности участников 

кластера - крупных и малых предприятий отрасли, финансовых, учебных 

организаций, органов власти и общественных объединений.  

 

2 сентября состоялось заседание комиссии по проблемам молодежи. 
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В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Работа с детьми – воспитанниками детских домов Нижегородской области и 

Нижнего Новгорода. 

2. Работа междисциплинарной комиссии по вопросам пропаганды здорового 

образа жизни среди студенческой молодежи. 

3. Проблема восстановления лесов в Нижегородской области.  

По итогам работы была принята программа по развитию физической культуры 

и спорта среди детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(сентябрь – декабрь 2010 г.). 

 

 23 сентября состоялось заседание 

комиссии по проблемам экономического 

развития в условиях глобализации 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу «Регулирование 

тарифной политики в Нижегородской 

области». 

В работе заседания приняли участие 

члены комиссии, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской 

области Д.Г.Краснов, генеральный директор Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей В.Н.Цыбанев,  вице-президент НАПП 

Д.И.Лабуза, руководитель Нижегородского УФАС России М.Л.Теодорович. 

 

28 сентября состоялось заседание комиссии по вопросам гражданского 

общества Общественной палаты Нижегородской области, в ходе которого 

участники обсудили план работы комиссии на IV квартал 2010 г., ознакомились с 

проектом социальной рекламы  «Настоящий Нижегородец», решив поддержать 

проект и способствовать его продвижению, а также было принято решение 

возобновить проект «Уроки нравственности». 
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6 октября состоялось заседание комиссии по проблемам молодежи 

Общественной палаты Нижегородской области, посвященное проблемам детей-

воспитанников детских домов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

В качестве наиболее значимых вопросов по данной проблеме для детальной 

проработки выделены: 

1. Профориентация сирот. 

2. Вопрос по предоставляемому жилью (состояние и ремонт выделяемых 

жилых помещений). 

3. Социальные выплаты и социальные программы поддержки детей – 

сирот. 

4. Сохранение семьи. Реабилитация неблагополучных семей. Пропаганда 

здоровой семьи: участие церкви и  государственной политики. 

5. Участие коллективов детских домов в конкурсах по получению 

грантов. 

6. Проблемы патронатных и приемных семей. 

7. Системность работы добровольческих объединений. 

8. Изучение опыта регионов. 

 

 26 октября и 7 декабря состоялась серия 

круглых столов по вопросам детей – 

воспитанников детских домов и домов-ребенка 

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области, организованных комиссией по 

проблемам молодежи и комиссией по 

вопросам гражданского общества 

Общественной палаты Нижегородской области. 

В мероприятиях приняли участие представители аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе, Правительства Нижегородской области, Уполномоченный по правам 
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ребенка в Нижегородской области, администрации г. Нижнего Новгорода, 

представители ВУЗов Нижнего Новгорода, общественных объединений, члены 

региональной Общественной палаты.  

В ходе работы круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Координация деятельности 

общественных организаций, государственных 

органов власти и бизнес организаций по  

рассматриваемому вопросу. 

2. Социальная адаптация и 

профориентация детей-сирот. 

3. Сохранение семьи. Реабилитация 

неблагополучных семей.  

4. Реализация жилищных прав детей-

сирот. 

5. Создание на базе ВУЗов 

добровольческих команд по работе с 

воспитанниками детских учреждений (детских 

домов, приютов, интернатов). 
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2011 

19 января состоялось заседание комиссии по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения Общественной палаты Нижегородской области, на 

котором были подведены итоги деятельности комиссии за 2010 год и определены 

основные планы работы на 2011 год. 

 

 7 февраля прошел круглый стол по общественному обсуждению проекта 

новых образовательных стандартов старшей школы, 

разработанных Институтом стратегических 

исследований в образовании РАН, организованный 

комиссией по вопросам развития науки, образования 

и культуры Общественной палаты Нижегородской 

области. 

В обсуждении приняли участие ведущие 

преподаватели  общеобразовательных школ области, 

руководители образовательных учреждений, 

представители администрации города Нижнего 

Новгорода и Нижегородского института развития 

образования.  

 Участники обсуждения отметили, что впервые 

за всю историю российского образования главной 

задачей школы выдвигается не формирование и 

развитие знаний, умений, навыков, а социализация. 

 

8 февраля провела свое заседание комиссия по вопросам гражданского 

общества Общественной палаты Нижегородской области, на котором были 

утверждены основные направления работы комиссии в 2011 году. 
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 25 февраля прошло расширенное 

заседание комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной защиты населения 

Общественной палаты Нижегородской 

области на тему «Формирование доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Нижегородской области: текущая ситуация, 

проблемы, перспективы». 

В мероприятии приняли участие: главный федеральный инспектор по 

Нижегородской области А.В.Тюрин, заместитель министра  социальной политики 

Нижегородской области Н.Т.Отделкина, председатель Избирательной комиссии 

Нижегородской области С.К.Бисин, и.о. начальника инспекции государственного 

архитектурно-строительного надзора Нижегородской области И.М.Орехов, 

руководитель ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Нижегородской области» Е.А.Базаева,  заместитель директора департамента 

транспорта и связи администрации г.Нижнего Новгорода А.К.Водопьянов, 

заместитель начальника главного управления благоустройства администрации г. 

Нижнего Новгорода Н.Л.Багаев, 

представители министерства образования 

Нижегородской области, Прокуратуры 

Нижегородской области, Управления 

Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области, Нижегородского 

отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации, представители Нижегородской областной организации 

Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»,  НРО ООО 

«Всероссийское  общество глухих», НОО ОООИ «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени  общество слепых», Нижегородской областной 
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общественной организации «Семейный центр «Лада», Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского 

филиала ООО «Дубль ГИС». 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы: 

- О мерах по обеспечению доступности социально значимых объектов для 

маломобильных граждан на территории Нижегородской области. 

- О доступности транспортной инфраструктуры. 

- О выполнении государственного заказа на приобретение современных 

технических средств реабилитации. 

 

1 и 3 марта состоялись заседания комиссии по проблемам молодежи по 

вопросу восстановления лесов в Нижегородской области и реализации проекта 

«Живая Земля». 

 

7 апреля комиссия по вопросам 

социальной политики и социальной 

защиты населения Общественной палаты 

Нижегородской области и Нижегородский 

ресурсный центр «Детство без насилия и 

жестокости» провели круглый стол 

«Безопасное детство: создание 

недостающих структур и моделей помощи 

детям, пострадавшим от насилия в Нижегородской области». 

 В работе круглого стола приняли участие представители аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО, представители органов 

исполнительной и законодательной власти региона, органов местного 

самоуправления, правоохранительных структур, общественных объединений. 
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Участники обсудили вопросы 

межведомственного взаимодействия по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми; наличия в системе следственных 

действий, дружественных ребенку, процедур 

дознания и следствия;  организации помощи 

детям, пострадавшим от насилия, в 

учреждениях здравоохранения 

Нижегородской области. 

По итогам круглого стола была принята резолюция, включающая 

рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления, 

общественным объединениям, заинтересованным организациям. 

 

15 и 19 апреля состоялись заседания комиссии по проблемам молодежи 

Общественной палаты Нижегородской области.  

 В ходе заседаний участники обсудили 

подготовку реализации на территории 

Нижегородской области проекта «Живая 

Земля», инициированного комиссией по 

проблемам молодежи Общественной палаты 

Нижегородской области и Советом Ректоров 

Нижегородской области.  

 

23 июня в рамках V международной 

практической конференции «Белые ночи на 

Волге: нестоличный  фандрайзинг. Поиск 

средств для развития людей, организаций, 

территорий» прошел семинар, организованный 

комиссией по вопросам гражданского общества 
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Общественной палаты Нижегородской области на тему «Фандрайзинг  

Нижегородской Службы Добровольцев». 

 В семинаре приняли участие лидеры некоммерческих организаций из 20 

регионов России и зарубежья, члены региональной Общественной палаты. 

 Участникам была представлена концепция одного из проектов 

Нижегородской Службы Добровольцев, так же обсуждались такие вопросы как 

технологии аккумулирования социального капитала, секреты успеха 

фандрайзинга. В ходе дискуссии были разъяснены такие понятия как 

«доброволец», «мотивация добровольца».  

 

23 августа состоялось заседание комисии по проблемам экономического 

развития в условиях глобализации, на котором был утвержден план работы 

Комиссии на II полугодие 2011 года. 

 

 26 октября в пос. Сатис Дивеевского 

района Нижегородской области состоялось 

совместное заседание комисии по проблемам 

экономического развития в условиях 

глобализации и Совета Нижегородской 

ассоциации промышленников и 

предпринимателей по вопросу «О 

предложениях «Научно-производственного кластера «ГК «Росатом» и АФК 

«Система» по размещению на территории Технопарка «Система - Саров» 

наукоемких производств нижегородских 

предприятий». 

В мероприятии приняли участие 

представители Законодательного Собрания и 

Правительства Нижегородской области, 

администрации г.Саров, руководители ведущих 
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ВУЗов, крупнейших предприятий и организаций области.   

  В ходе мероприятия участники обсудили предложения научно-

производственного кластера ГК «Росатом» и АФК «Система» по размещению на 

территории технопарка «Саров» наукоемких производств нижегородских 

предприятий. 

Открывая заседание, председатель 

комиссии  по проблемам экономического 

развития в условиях глобализации, директор 

ФГУП «НИИИС им. Ю.Е.Седакова» 

А.Ю.Седаков напомнил о реализации на 

территории Нижегородской области 

автомобильного, нефтехимического, атомного, 

фармацевтического кластеров. Среди преимуществ развития кластерной  политики 

он выделил увеличение бюджета области, рост объемов работ, повышение уровня 

инновационного и технологического развития промышленности, создание  

дополнительных рабочих мест, подготовку высококвалифицированных кадров. 

Кластеры способствуют привлечению инвестиций в модернизацию промышленных 

предприятий. 

 В ходе работы участники заседания 

пришли к выводу, что развитие 

территориальных кластеров в России 

является одним из условий повышения 

конкурентоспособности отечественной 

экономики и интенсификации 

механизмов государственно-частного 

партнерства. Для Нижегородской области 

вопрос о внедрении и развитии кластерной политики является  важным элементом 

развития региона. Благоприятные возможности для развития кластерных проектов 

открывает использование потенциала особых экономических зон технико-
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внедренческого, промышленно-производственного, туристско-рекреационного и 

портового типа, а также технопарков. 

 

Члены комиссии по науке, образованию и культуре Общественной палаты 

Нижегородской области приняли участие в создании и открытии 9 ноября 

Нижегородского научно-просветительского центра (НПЦ) «Знание-НН»  (центр 

открыт при Нижегородском научном центре РАН).  

Основными целями работы НПЦ являются возрождение традиций 

просветительства в нашем регионе и популяризация научных знаний из «первых 

рук» путем предоставления возможности прямого общения с признанными 

лидерами российской и мировой науки.  

 «Знание-НН» открылось лекцией профессора С.П.Капицы.  

 

13 декабря состоялось совместное заседание комиссии по вопросам 

социальной политики и социальной защиты населения, комиссии по вопросам 

гражданского общества, комиссии по вопросам развития науки, образования и 

культуры по проблеме инклюзивного образования в Нижегородской области. 

Участники заседания обсудили цели, принципы и правовые основы 

инклюзивного образования.  

По итогам было принято решение о проведении региональной Общественной 

палатой совместно с Советом ректоров ВУЗов Нижегородской области весной 2012 

года международной научно-практической конференции на данную тему, в рамках 

подготовки к которым должен быть проведен общественный мониторинг 

доступности образовательных учреждений города и области. 

 

14 декабря состоялось 

расширенное  заседание  комиссии по 

проблемам экономического развития в 

условиях глобализации Общественной 
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палаты Нижегородской области по вопросу «Повышение финансовой грамотности 

и доступности услуг для населения средних и малых городов, а также сельских 

населенных пунктов в Нижегородской области». 

В работе заседания приняли 

участие начальник ГУ ЦБ РФ по 

Нижегородской области  

С.В.Спицын, начальник УФАС по 

Нижегородской области  

М.Л.Теодорович, руководитель РО 

ФСФР России в ПриФО  

О.В.Чупалов, начальник отдела 

защиты  прав  потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 

Н.К.Цветкова. 

На повестку дня были вынесены вопросы о банковских услугах для населения 

области, в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах, о мерах по 

защите населения от недобросовестных поставщиков 

финансовых услуг, о работе антимонопольных органов и  РО 

ФСФР России в ПриФО по защите населения от 

недобросовестных поставщиков финансовых услуг, по развитию 

конкуренции в сфере  финансовых услуг. 

 Также на заседании были подведены итоги работы 

Комиссии в 2011 году и определены задачи на 2012 год. 
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2012 

20 января состоялось расширенное 

совещание «Дружба, преодолевшая 

границы» (Россия-Абхазия). 

Участие во встрече приняли 

представители органов исполнительной 

власти Нижегородской области и 

администрации г.Н.Новгорода, высших 

учебных заведений, молодёжных общественных организаций Нижегородской 

области и Республики Абхазия. В частности: Почётный консул Республики 

Абхазия в Нижегородской области В.И.Литвинчук,  Атташе МИД в Нижнем 

Новгороде О.О.Савинова, заместитель министра спорта и молодёжной политики  

Нижегородской области С.В.Бочаров. Гостями встречи стали: Ш.О.Адзынба – член 

оргкомитета Конгресса «Интердиалог:   

АПСНЫ.SU» 2008 – 2010 

гг., А.В.Авидзба – председатель 

общественной организации «Молодая 

Абхазия», Д.З.Соломко – заместитель 

председателя общественной 

организации «Молодая Абхазия». 

Главными вопросами являлось обсуждение взаимодействия между Абхазией и 

Нижегородской областью в рамках ставшего уже традиционным Конгресса 

студенческой молодёжи «Интердиалог: АПСНЫ.SU», 

проводимого при поддержке Общественной палаты 

Нижегородской области, а также проекты реализации 

программы международной дружбы и сотрудничества 

«Дружба, преодолевшая границы» на 2012 год. 

 Заместитель председателя комиссии по проблемам 

молодежи Общественной палаты Нижегородской области, 
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председатель профкома студентов ННГУ Е.А.Чуманкина рассказала собравшимся 

о концепции пятого  юбилейного международного конгресса, который 

запланирован на конец сентября 2012 год. 

Успешные итоги работы с 2008 по 2011гг. очевидны: конгресс давно вырос из 

рамок обычного студенческого мероприятия,  конгресс – уникальная инициатива 

поддержания и развития связей студенческой молодёжи двух государств. 

 

В период с 23 по 31 января комиссией по вопросам гражданского общества 

Общественной палаты Нижегородской области было проведено исследование 

корпоративного волонтерства в рамках международного проекта Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» совместно с 

Международной ассоциацией добровольческих усилий. 

Исследование состояния  корпоративного волонтерства в российских и 

международных компаниях проводилось  с целью изучения направлений и форм 

реализации добровольчества, объемов участия сотрудников, характеристики 

участников, управления процессами корпоративного волонтерства и его 

согласованности с политикой компании, барьеров реализации программ 

корпоративного волонтерства в Нижегородской области, выявления лучшего 

примера благотворительной деятельности. 

 

2 февраля  состоялось совместное заседание рабочей группы комиссии по 

вопросам развития науки, образования и культуры Общественной палаты 

Нижегородской области и Нижегородского регионального отделения российской 

ассоциации содействия науке (НО РАСН). 

Участники ознакомились с планом работы Ассоциации, списком рабочих 

комиссий при президиуме РАСН. 

По итогам заседания с целью разработки плана работы регионального 

отделения РАСН приняли решение о выявлении основных комплексных проблем 
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Нижегородской области, для решения которых нужны усилия ученых, 

объединенных в региональную организацию РАСН. 

 

7 февраля состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам развития 

науки, образования и культуры Общественной палаты Нижегородской области на 

тему «Партнёрские проекты по работе научно-просветительского центра Знание 

НН». 

В заседании приняли участие члены Комиссии, председатель Нижегородского 

отделения Российской ассоциации содействия науке, член-корреспондент РАН 

В.В.Кочаровский, председатель Нижегородского научно-просветительского центра 

«Знание-НН» А.В.Лапинов, исполнительный директор Нижегородского научно-

просветительского центра «Знание-НН» Г.А.Муромцева, директор Приволжского 

образовательного центра аэро-космического образования И.Ю.Порус. 

На заседании были выявлены основные проблемы, связанные с возрождением 

просветительской деятельности на территории Нижегородской области. Было 

принято решение активизировать работу по поиску партнеров – организаций 

культуры, образования и науки, для проведения нескольких 

постояннодействующих просветительских программ в разных районах города и 

для разных аудиторий. По итогам заседания был сформирован очередной 

партнерских проект – НПЦ «Знание-НН» и Центр аэрокосмического образования 

запустили проект «Нижегородский ресурс». Лекции для старшеклассников и 

студентов ВУЗов будут читать знаменитый ученый и его молодой ученик – 

кандидат наук. Формат лекции – диалога позволит в интерактивной форме 

познакомить слушателей не только с научной проблемой, но и рассказать какой 

путь надо пройти, чтобы стать ученым. 

 

 29 февраля состоялось заседание комиссии по проблемам экономического 

развития в условиях глобализации Общественной палаты Нижегородской области 
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по вопросу «Необходимость развития строительства в районах Нижегородской 

области. Создание строительных кооперативов в сельской местности». 

В заседании приняли участие 

представители министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, министерства 

строительства Нижегородской  области, 

органов местного самоуправления, 

сельскохозяйственных организаций, кредитных 

организаций, ООО «ПАИЗ» (Проектное агентство инвестиций в 

землепользование). 

Участники заседания обсудили  важность налаживания цепочки проект – 

исполнитель, опыт строительных работ на селе в субъектах Российской Федерации, 

существующие трудности.    

В результате работы заседания участники 

сформулировали основные положения, 

которые планируется проработать в рамках 

деятельности Комиссии. Это вопросы об 

экономическом планировании развития 

сельскохозяйственной отрасли; определение 

возможных льгот; создание областных 

строительных сельхозорганизаций; совместная работа кредитных организаций, 

производителей и государственных структур; организация  предприятий по 

эксплуатации, обслуживанию сельхозобъектов. 

Также на заседании был утвержден план работы Комиссии на 2012 год. 

 

1 марта комиссия по вопросам 

гражданского общества Общественной палаты 

Нижегородской области собирала 
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представителей некоммерческих организаций (НКО) для обсуждения актуальных 

вопросов осуществления их деятельности. 

Цель встречи – выявление проблем развития 

НКО г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области как институтов гражданского общества  

для определения путей их решения и стратегии 

поддержки с  участием Общественной палаты 

Нижегородской области. Подготовка 

предложений о государственной поддержке деятельности НКО, перспективах 

взаимодействия власти, бизнеса и НКО. 

 

13 марта состоялось заседание рабочей группы комиссии по вопросам 

развития институтов гражданского общества Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу 

«Развитие инфраструктуры районов 

новостроек Нижегородской области». 

Рассмотрение вопросов 

транспортного обеспечения районов 

новостроек, в частности, 

«Бурнаковская низина» было 

инициировано обращением жителей г. 

Нижнего Новгорода в региональную 

Общественную палату. 

По итогам заседания было решено создать рабочую группу по проблеме, а 

также поддержать предложения жителей микрорайона «Бурнаковская низина» по 

организации перевозок пассажиров общественным и частным транспортом и 

повышению безопасности дорожного движения при выезде с ул. Куйбышева на 

ул.Акимова и на пешеходном переходе параллельно железнодорожному виадуку 

по ул. Куйбышева. 
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15 марта состоялся круглый 

стол по вопросу изменений в 

налогообложении недвижимого 

имущества, организованный 

комиссией по обеспечению 

гарантий  безопасности, защиты 

прав и свобод граждан 

Общественной палаты Нижегородской области.  

В мероприятии приняли участие представители законодательной и 

исполнительной власти Нижегородской области, городской Думы города Нижнего 

Новгорода, бизнеса, ТСЖ и общественных организаций. 

Министерством экономического развития РФ разработаны поправки в 

налоговое законодательство, которыми предлагается заменить действующие 

налоги на землю и на имущество единым налогом на недвижимость, при этом 

налог предлагается взимать с рыночной цены недвижимости. Граждане 

обеспокоены введением данного налога, поскольку большая часть населения может 

оказаться неспособной оплачивать увеличившиеся суммы налога и может потерять 

имеющуюся в собственности недвижимость. Также изменения в налогообложении 

могут способствовать существенному спаду в строительном, банковском и других 

секторах экономики.   

Минэкономразвития РФ 

определило Нижегородскую область 

как экспериментальную площадку, 

где будет введен единый налог на 

недвижимость. Обсуждение 

возможных последствий введения 

налога и состоялось на заседании 

Комиссии. 
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Итогом работы Общественной палаты по этой проблеме станет разработка 

рекомендаций, в том числе и для Минэкономразвития, в которых будут 

определены недостаточно проработанные вопросы. 

 

22 марта прошли просмотр и обсуждение короткометражного неигрового 

фильма «Клеймо», организованные комиссией по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения Общественной палаты Нижегородской области в 

рамках Российской общественной кампании «Дети должны учиться вместе», с 

целью привлечения внимания общественности к проблемам организации 

инклюзивного образования в Нижнем Новгороде. 

Мероприятие было проведено в рамках всесторонней проработки Рабочей 

группы комиссии по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения региональной Палаты вопроса инклюзивного образования. 

 

29 марта состоялось заседание рабочей группы комиссии по проблемам 

экономического развития в условиях глобализации Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Повышение финансовой грамотности и 

доступности банковских услуг для населения средних и малых городов, а также 

сельских населённых пунктов в Нижегородской области». 

На повестку дня были вынесены вопросы о банковских услугах для населения 

области, в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах, о мерах по 

защите населения от недобросовестных поставщиков финансовых услуг. 

 

12 апреля состоялось заседание рабочей группы комиссии по проблемам 

экономического развития в условиях глобализации Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Состояние тарифной политики и её влияние 

на промышленное развитие региона и на риски в социальной сфере». 

В рамках заседания были подведены итоги мониторинга  Рекомендаций 

Палаты по выше обозначенному вопросу, принятых 25 октября 2010 г.  
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 17 мая состоялось заседание рабочей группы 

комиссии по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросу 

«Профилактика домашнего насилия». 

В 

заседании приняли участие 

представители органов 

законодательной и исполнительной 

власти региона, органов местного 

самоуправления,  органов контроля и надзора,  Координационного совета по 

реализации семейной политики в  Нижегородской области,  Нижегородской 

областной общественной организации «Нижегородский женский кризисный 

центр». 

 

17 мая состоялось заседание рабочей группы комиссии по вопросам развития 

науки, образования и культуры Общественной палаты Нижегородской области по 

вопросу «Музейная деятельность в Нижегородской области: состояние и 

перспективы». 

В мероприятии приняли участие 

члены комиссии, руководители 

ведущих музеев Нижегородского 

региона:  Нижегородского 

государственного историко-

архитектурного музея-заповедника,  

Государственного литературно-

мемориального музея Н.А. 
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Добролюбова,  Нижегородского музея-заповедника А.С. Пушкина,  музея науки 

ННГУ им. Лобачевского,  Государственного русского музея фотографии,  

Приволжского филиала государственного центра современного искусства Нижнего 

Новгорода, представители туристических фирм и работники культуры.  

Основные вопросы, которые обсуждались на заседании рабочей группы, 

касались состояния и перспективы развития музейного дела в Нижегородской 

области и  возможности влияния со стороны Общественной палаты на решения 

основных проблем музеев региона.  

В результате совещания было принято несколько решений, среди них – 

подготовить обращение в адрес Губернатора Нижегородской области о 

неотложных мерах, направленных на сохранение здания и коллекции 

Нижегородского музея фотографии и о формировании на базе филиала НГИАМЗ 

«Нижегородский острог» центральной площадки музея-заповедника, организовать 

постоянно действующую дискуссионную площадку по выявлению и обсуждению 

проблем развития музеев, разработать Программу развития музейного дела 

Нижегородской области, представить Концепции музея науки и техники, музея 

фотографии и музея С.Л. Агафонова. 

По итогам заседания была проведена 

работа по обращению  директора  

Государственного русского музея 

фотографии Нижнего Новгорода 

В.М.Тарасовой. Участники рабочей группы 

посетили музей фотографии и приняли 

решение обратиться в Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 

По итогам обращения здание Государственного музея фотографии включено в 

реестр объектов культурного наследия Нижегородской области.  
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10 августа в Общественной палате Нижегородской области прошел круглый 

стол «Развитие молодежного предпринимательства и решение социальных проблем 

молодых граждан в Нижегородской области». 

В мероприятии, организованном комиссией по проблемам молодежи 

региональной Общественной палаты,  приняли участие члены Палаты, 

представители Законодательного Собрания Нижегородской области, министерства 

поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг и министерства образования Нижегородской области, управления ГСЗН 

Нижегородской области, Управления ФНС России по Нижегородской области, ГУ 

«Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор», Торгово-промышленной 

палаты Нижегородской области, Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей. 

В ходе круглого стола участники обсудили следующие вопросы: молодежь в 

фокусе социальных противоречий (ценностные ориентации молодежи; мотивация 

выбора профессии; занятость и трудоустройство молодежи; молодежное 

предпринимательство как одна из форм занятости молодежи. Условия, 

стимулирующие молодежь к ведению предпринимательской деятельности); 

формирование молодежной предпринимательской среды (инфраструктура 

поддержки молодежного предпринимательства в Нижегородской области 

(государственная поддержка, поддержка некоммерческих организаций, 

взаимодействие молодых предпринимателей с крупным и средним бизнесом); 

открытие собственного дела: проблемы и перспективы (несовершенство 

законодательства, кредитование, налоговые льготы); развитие инновационной 

деятельности в сфере молодежного предпринимательства; подготовка кадров для 

молодежного предпринимательства (отбор и профессиональное обучение, 

формирование у молодых людей навыков ведения бизнеса). 

Материалы круглого стола были направлены в Общественную палату 

Российской Федерации для подготовки аналитического материала федеральной 
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Палаты по актуальным вопросам развития человеческого потенциала и реализации 

социальной политики. 

 

25 сентября заседание рабочей группы комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной защиты населения Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу реализации права инвалидов на инклюзивное, качественное и 

бесплатное образование в образовательных учреждениях по месту жительства, в 

коррекционных учреждениях. 

Собравшиеся члены комиссии, представители органов государственной 

исполнительной и законодательной власти региона, Уполномоченный по правам 

ребенка в Нижегородской области, представители научного сообщества, 

общественности обсудили таблицу предложений по вопросу определили 

проблемы, на которые следует сосредоточить усилия всех заинтересованных 

сторон в регионе для их решения. 

 

25 сентября состоялось заседание комиссии по проблемам экономического 

развития в условиях глобализации 

Общественной палаты  Нижегородской 

области по вопросу «Реализация кластерной 

политики Нижегородской области – 

ведущий фактор развития научно-

промышленного потенциала региона». 

В заседании Комиссии приняли участие 

представители Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, 

ОАО «НИАЭП». 

Первый заместитель директора ОАО НИАЭП,  руководитель рабочей группы 

при Совете по развитию кластера атомной энергетики в Нижнем Новгороде 

Н.Я.Леонтьев выступил с сообщением «Формирование атомного кластера 

Нижегородской области». 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

95 

Участники заседания подвели итог двухгодичной работы Комиссии по 

вопросу реализации кластерной политики Нижегородской области, 

проанализировали проведенный  

информационный мониторинг, рассмотрели 

региональные действия по созданию 

инновационной структуры региона, 

обсудили участие региональной 

Общественной палаты в мероприятиях 

проводимых Правительством 

Нижегородской области и Нижегородской 

ассоциацией промышленников и предпринимателей в реализации кластерной 

политики региона.  

Также на заседании подвели итоги деятельности комиссии за три квартала 

2012 года и обсудили планы на IV квартал текущего года. 

 

19 октября состоялось заседание рабочей группы комиссии по вопросам 

социальной политики и социальной защиты населения Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Профилактика домашнего насилия». 

В заседании приняли участие представители законодательной и 

исполнительной власти Нижегородской области, Уполномоченный по правам 

ребенка в Нижегородской области, представители органов контроля и надзора, 

городской Думы города Нижнего Новгорода, общественных объединений.  

 

7 ноября состоялось заседание комиссии по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения Общественной палаты Нижегородской области, в 

ходе которого были подведены итоги работы комиссии за 2012 год и определены 

планы по вопросам «Оказание медицинской помощи пожилым людям», 

«Инклюзивное образование» и др.  
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9 ноября состоялось совещание-дискуссия, организованное комиссией по 

вопросам развития науки, образования и культуры Общественной палаты 

Нижегородской области, где обсуждался вопрос создания в Нижнем Новгороде 

музея науки и техники.  

В дискуссии был представлен опыт европейских музеев науки и техники, 

высказаны предложения по подготовке концепции создания музея в Нижнем 

Новгороде. 

По мнению участников, поэтапное общественное обсуждение данного вопроса 

предполагает  создание фундамента для формирования полноценной концепции 

музея науки и техники в Нижегородской области для дальнейшего обсуждения 

данного вопроса с представителями власти и бизнеса.  

 

С целью формирования активной среды научного просветительства для 

студентов, преподавателей ВУЗов города, представителей общественных 

организаций комиссия по вопросам развития науки, образования и культуры  

региональной Общественной палаты совместно с Нижегородским научно-

просветительским центром «Знание-НН», Нижегородским государственным 

политехническим университетом им. Р.Е. Алексеева реализует проекты «Лекции 

ученых мира», «Школьные лектории», «Нижегородские ученые - нижегородцам». 

В рамках проекта «Лекции ученых мира» были прочитаны лекции: 

- 3 октября - «Современные проблемы астрономии: от темной материи до 

черных дыр». Лектор - А.М.Черепащук, академик РАН, директор государственного 

астрономического института им. П.К.Штернберга МГУ. 

- 8 ноября - «Астероидно-кометная опасность: мифы и реальность». Лектор - 

Б.М. Шустов, чл.-корр. РАН, председатель экспертной группы по космическим 

угрозам при Совете РАН по космосу; 

- 2 декабря - «Экстремальный свет – новая парадигма фундаментальной 

физики». Лектор - иностранный член РАН, профессор Высшей школы передовых 

технологий Парижа Жерар Муру. 
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В рамках проекта «Школьные лектории» на базе лицеев – партнеров 

состоялись: 

- 17октября в лицее № 82 (ул. Культуры, 1) лекция – беседа доктора ф.-м. наук 

Ю.Ю.Куликова «Озоновый щит Земли». Участие в лекции приняли 220 человек;  

- 13 ноября в лицее № 165 (ул. 

Строкина, 7) лекция-беседа научного  

сотрудника ИПФ РАН А.В.Кирсанова   

«Физика от Архимеда до Большого 

адронного коллайдера». В мероприятии 

приняли участие 180 учеников школ 

Автозаводского района (лицей № 165, 

МБОУ СОШ № 58, № 126, № 129, № 

130); 

- 29 ноября в лицее № 165 лекция-беседа доктора ф.-м. наук А.М. Реймана 

«Эффект бабочки», в которой приняли участие 200 учеников общеобразовательных 

школ; 

- 8 декабря в лицее № 82 лекция-беседа к.ф.-м. наук А.В.Афанасьева 

«Кристаллы, зажигающие лазеры», прочитанная для 200 обучающихся в школах. 

В рамках проекта «Нижегородские ученые - нижегородцам» прошли лекции в 

интерактивной форме, слушатели активно включались в разговор: 

- 21 ноября в Нижегородской областной научной библиотеке им. В.И.Ленина 

состоялась лекция-беседа к.ф.-м.наук А.Г.Кириллова «Изобретательство и  

патентное  право: прошлое, настоящее и будущее»; 

 - 19 декабря - лекция-беседа доктора исторических наук Я.Т.Шварца   

«Неизвестные страницы Второй мировой войны». 
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Мероприятия, организованные Общественной палатой Нижегородской 

области / Региональные и общероссийские мероприятия с участием 

представителей Общественной палаты Нижегородской области 

2010 

 

4 февраля состоялась встреча 15 членов региональной Общественной палаты, 

утвержденных Указом Губернатора № 82 от 31 декабря 2009 года с Губернатором 

Нижегородской области В.П.Шанцевым, в ходе которой глава региона рассказал 

собравшимся о социально-экономическом положении в Нижегородской области, 

поздравил присутствовавших с вхождением в состав Общественной палаты 

региона, пожелал им активной, созидательной работы, смелых инициатив и 

принципиальности в диалоге с властными институтами, в отстаивании интересов 

формирующегося в области гражданского общества.  

 

Заместитель председателя комиссии по вопросам 

экономического развития в условиях глобализации 

Общественной палаты Нижегородской области А.Ю.Седаков 

принял участие в конференции «Развитие 

приборостроительных кластеров», прошедшей 7-9 апреля в г. 

Заречный Пензенской области.   

На конференции состоялось обсуждение подходов к развитию и 

специализации новых и исторически сложившихся приборостроительных 

кластеров: приборостроительных кластеров Поволжья, приборостроительных 

кластеров Сибири, московского и санкт-петербургского кластера производителей 

оборудования связи, кластеров разработчиков и производителей систем 

безопасности, кластеров автоэлектроники и других региональных и 

межрегиональных кластеров.  

Состоявшаяся конференция была посвящена формированию кластерных 

инициатив – масштабных проектов развития, нацеленных на достижение 

участниками кластера лидерства в своем сегменте рынка, проектов, кардинально 
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повышающих уровень мотивации и взаимной ответственности участников 

кластера - крупных и малых предприятий отрасли, финансовых, учебных 

организаций, органов власти и общественных объединений.  

 

18 февраля состоялся круглый стол по 

развитию молодежного и корпоративного   

добровольчества в Нижегородском  регионе, 

организованный Нижегородской службой 

добровольцев и детским фондом «Виктория». 

В мероприятии приняли участие 

председатель комиссии по вопросам 

гражданского общества Общественной палаты Нижегородской области  

А.В.Жильцов, председатель комитета Законодательного Собрания по 

информатизации, работе с общественными объединениями и СМИ С.А.Красиков, 

представители Правительства Нижегородской области, представители бизнес-

структур, некоммерческих организаций. 

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы, связанные с развитием 

основных направлений добровольческого движения в регионе, перспективы 

разработки нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в данной 

сфере. 

 

12 апреля заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской 

области М.Б.Орлов, председатель и заместитель председателя комиссии по 

вопросам гражданского общества А.В.Жильцов и Н.Р.Симонова, заместитель 

председателя комиссии по вопросам социальной политики и социальной защиты 

Нижегородской области Е.К.Верба приняли участие в конференции «Развитие 

институтов гражданского общества», организованной комиссией при Губернаторе 

Нижегородской области по правам человека и содействию развитию институтов 
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гражданского общества и государственно-правовым департаментом 

Нижегородской области. 

В работе конференции приняли участие более 50 лидеров общественных 

объединений и некоммерческих организаций, действующих на территории 

Нижегородской области, представители Законодательного Собрания и 

Правительства Нижегородской области, органов местного самоуправления, 

управления Министерства юстиции России по Нижегородской области.  

Конференция проводилась с целью обмена опытом и технологиями, 

способствующими развитию некоммерческого сектора, повышению 

профессионализма сотрудников, внедрению эффективных форм внутреннего и 

проектного менеджмента, новых социальных технологий, развитию 

информационной открытости некоммерческого сектора, участию представителей 

НКО в нормотворчестве. 

В рамках работы участники конференции обсудили самые актуальные 

вопросы и разработали конкретные предложения и рекомендации по созданию 

условий для эффективного развития институтов гражданского общества. 

 

15 апреля заместитель председателя Общественной 

палаты Нижегородской области М.Б.Орлов принял участие в 

конференции  «Пенсионная система как фактор социально-

экономического развития», организованной Общественным 

советом по инвестированию средств пенсионных накоплений, 

редакцией журнала «Пенсионные деньги» и Правительством 

Нижегородской области. 

В работе конференции приняли участие руководители и представители 

муниципальных образований, специалисты Пенсионного фонда России, 

предприятий Нижегородской области, общественных объединений, 

профессиональные участники пенсионного рынка. 
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Конференция была организована с целью содействия развитию пенсионной 

системы в Нижегородской области и повышения уровня социальной защиты 

граждан, целевого использования пенсионных средств в экономике области. 

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы формирования 

благоприятного отношения населения к вопросам пенсионной реформы, в том 

числе государственной программе софинансирования пенсий, обязательного 

пенсионного страхования и дополнительного пенсионного обеспечения. Важной 

темой конференции стало обсуждение вопросов эффективного управления 

средствами пенсионных фондов и возможности их инвестирования в экономику 

области. 

 

20 апреля председатель комиссии по 

вопросам гражданского общества 

Общественной палаты Нижегородской 

области А.В.Жильцов принял участие в 

первом Форуме общественных организаций и 

добровольцев, осуществляющих деятельность 

по поддержке и оказанию помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Приволжского федерального округа. 

 В работе Форума приняли участие полномочный представитель Президента 

России в Приволжском федеральном округе Г.А.Рапота, руководители 

региональных общественных объединений, осуществляющих деятельность по 

поддержке и оказанию помощи детям, Уполномоченные по правам ребенка, 

руководители средств массовой информации, представители органов власти, 

слушатели и выпускники Малых академий государственного управления (МАГУ), 

участники Молодежного добровольческого движения «Добрая воля».  

В рамках форума участники обсудили вопросы взаимодействия органов 

власти с гражданским обществом по поддержке и оказанию помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, развития студенческого (молодежного) 
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добровольчества, инноваций и проектной деятельности общественных 

организаций, роли СМИ в поддержке деятельности благотворительных и 

добровольческих организаций.  

По итогам работы Форума участники приняли Резолюцию, в которой 

обратились к Совету ректоров ПФО, студенческим организациям вузов округа, 

молодежным парламентам и правительствам с предложением привлекать к 

сотрудничеству и проведению совместных мероприятий представителей 

молодежных организаций, в том числе при реализации Проекта поддержки детских 

домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, 

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». 

 

29 апреля в рамках 

общегосударственного празднования 65-

летия Великой Победы в Нижнем Новгороде 

открылась выставка «ГОРЬКИЙ - 

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ», представленная 

Общественной палатой Нижегородской 

области, Советом ректоров ВУЗов 

Нижегородской области, региональной 

общественной организацией «Нижегородский музейный центр», ГУ ВПО 

«Нижегородский университет им.Н.И.Лобачевского», ГУК «Нижегородский 

государственный выставочный комплекс», Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей. 

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области М.Б.Орлов и члены Палаты 

Н.А.Кузнецова, А.С.Малиновская, В.Н.Величко, Н.И.Лешков, В.Н.Паков, 

Б.Е.Шахов, министр промышленности Нижегородской области В.П.Сатаев, 

представители общественных объединений, предприятий области. 
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Выставочный проект «Горький – кузница Победы» впервые представляет 

образ Горького – Нижнего Новгорода в годы Великой Отечественной войны, 

раскрывает уникальные страницы боевой истории тылового города.  

На фронтах Великой Отечественной 

войны отдали жизнь за Родину 330000 

горьковчан. Для граждан города 1418 дней и 

ночей войны стали временем 

беспрецедентного самоотверженного труда 

для фронта и во имя Победы. 

Участниками выставки стали Комитет по 

делам архивов Нижегородской области, музеи предприятий, организаций и 

общеобразовательных школ, где собран богатый документальный и предметный 

материал по истории города военных лет.  

 Выставка включила несколько разделов, каждый из которых представлял 

отдельное направление деятельности жителей города в годы войны.  

 Первый раздел - показ выдающихся разработок ученых и изобретателей, 

способствовавших созданию вооружения для обороны страны, что включает 

рассказы о научных традициях, династиях и судьбах ученых, посвятивших себя 

науке, и внесших весомый вклад в создание вооружения в военное время.  

 Второй раздел демонстрировал труд людей на 

промышленных предприятиях по созданию совершенных 

на то время форм вооружения и других видов 

обеспечения армий и фронтов. В этой экспозиции были 

отражены новейшие технологии, производственные 

процессы, внедренные в годы войны на заводах города и 

области: производство танков и самолетов, пушек и 

подводных лодок, бронеавтомобилей и «катюш». 

 Третий раздел выставки раскрывал роль города 

Горького как важнейшего эвакуационного центра страны. В годы войны город 
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принял и разместил на своих производственных площадях заводы из Киева, 

Москвы, Харькова, Брянска, Ленинграда, Витебска, Кременчуга и других городов, 

обеспечив бесперебойную работу стратегически важных предприятий. Десятки 

тысяч эвакуированных получили приют в семьях горьковчан, а население города за 

счет этого выросло на 300 тысяч человек. Многие школы и другие учреждения 

города были переоборудованы в эвакогоспитали, где проходили лечение и 

реабилитацию тысячи воинов Советской армии. 

 Для реализации воспитательного и 

образовательного потенциала представленных 

экспозиций были организованы посещения 

выставки учащимися общеобразовательных школ, 

средних специальных и высших учебных 

заведений г. Нижнего Новгорода. Состоялись 

встречи с участниками войны, тружениками тыла, 

с руководителями и представителями 

предприятий и учреждений. 

 

11 мая состоялся торжественный митинг, 

посвященный открытию мемориальной доски 

Герою Советского Союза Борису Павловичу 

Трифонову на 

стене дома 

№1 по 

Московскому 

шоссе, в доме, где он учился, и присвоению 

имени Героя Государственному 

образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Нижегородский экономико-правовой колледж».   
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Мероприятие проводилось при поддержке Общественной палаты 

Нижегородской области.    

В торжественной церемонии приняли 

участие и выступили с  приветственными 

словами министр образования Нижегородской 

области  С.В.Наумов, члены  региональной 

Общественной палаты В.И.Лешков,  

Ю.Е.Кирилюк, В.Н.Паков, Э.М.Чапрак, ветераны 

Великой Отечественной войны, преподаватели и учащиеся колледжа. 

 После произнесения речей собравшиеся возложили цветы к мемориальной 

доске. 

 

25 мая в Москве прошли парламентские слушания «Общественная 

дипломатия: проблемы и пути их решения», организованные Комиссией Совета 

Федерации Российской Федерации по вопросам развития институтов гражданского 

общества. 

В слушаниях приняли участие 

председатель комиссии по вопросам 

гражданского общества Общественной 

палаты Нижегородской области 

А.В.Жильцов и его заместитель 

Н.Р.Симонова. 

В ходе слушаний, в которых 

приняли участие члены Совета Федерации, представители общественных 

неправительственных организаций и уполномоченных государственных структур, 

были обсуждены вопросы о роли институтов гражданского общества в укреплении 

международного авторитета России и продвижении ее интересов на 

международной арене. 
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В ходе выступлений участников парламентских слушаний состоялся 

открытый и прямой обмен мнениями о роли и задачах институтов гражданского 

общества, выполняющих миссию общественной дипломатии.  

По мнению участников, в настоящее время далеко не в полном объеме 

используется ресурс партнерства институтов гражданского общества с 

государственными структурами, профессиональными сообществами и бизнесом. 

Назрела необходимость четко сформулировать стратегическую задачу и 

приоритетные направления общественной дипломатии. По-прежнему остается 

слабой работа с молодежью, информированность общества о возможностях 

взаимодействия некоммерческих организаций с  зарубежными партнерами. 

Ограничены возможности участия российских неправительственных организаций 

во всемирных конференциях по глобальным политическим, экономическим, 

культурным, гуманитарным и общественным проблемам. 

С сообщением выступила член Общественной палаты Нижегородской области 

Н.Р.Симонова, которая внесла свои предложения в концепцию развития 

общественной дипломатии в Российской Федерации. 

По результатам парламентских слушаний были приняты рекомендации. 

 

С 27 мая по 15 июня члены региональной Общественной палаты в качестве 

общественных наблюдателей от Палаты принимали участие в обеспечении 

общественного контроля и недопущении нарушений при организации и 

проведении Единого государственного экзамена на территории Нижегородской 

области в 2010 году: 

- М.А.Беспалов – в Краснооктябрьском, Пильнинском и Сергачском районах 

Нижегородской области; 

- В.И.Ериков – в Балахнинском и Городецком районах Нижегородской 

области; 

- Н.И.Лешков – в г. Нижнем Новгороде. 
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12 июня в День России Президент 

Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев вручил в Москве в Большом  

Кремлевском дворце государственные премии  

Российской Федерации за 2009 год лучшим 

представителям отечественной науки и искусства. 

В этом году лауреатами стали 8 человек.  

По окончании торжественной церемонии на Ивановской площади Кремля 

состоялся государственный приём от имени Президента по случаю национального 

праздника – Дня России и в честь лауреатов Государственной премии.  

В торжественном приеме принял участие председатель Общественной палаты 

Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 

 

16 июня члены Общественной палаты Нижегородской области приняли 

участие в публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2009 год».  

В мероприятии под председательством и.о. Губернатора Нижегородской 

области В.А.Иванова приняли участие депутаты Законодательного Собрания 

Нижегородской области, члены областного Правительства, руководители органов 

местного самоуправления, члены экспертного совета по проведению публичной 

независимой экспертизы проектов законов Нижегородской области в сфере 

бюджетного и налогового законодательства, члены Общественной палаты 

Нижегородской области, представители общественных объединений.  

 

В период с 25 апреля по 13 июня Общественная палата 

Нижегородской области и Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей при поддержке 

Федерации футбола Нижегородской области и Корпоративной 

лиги Нижегородской области провели IV-й ежегодный турнир 
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по мини-футболу между командами молодых специалистов предприятий и 

организаций области.  

 Турнир проводился по упрощенным правилам 

мини-футбола. В нем участвовали 12 организаций и 

промышленных предприятий города Нижнего 

Новгорода и области.  

Первое место в турнире по мини-футболу 2010 

года завоевала команда ФГУП «ННИИРТ».  

Второе место заняла команда ОАО КБ «Ассоциация».  

 Третье место заняла команда РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Саров). 

По итогам турнира ценными призами и дипломами были награждены: «Самый 

молодой игрок турнира», «Лучший нападающий», 

«Лучший защитник», «Лучший вратарь».  

На торжественном закрытии турнира 

присутствовали: Зеленкевич Виктор Васильевич – 

заместитель генерального директора 

Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей, Блох Максим Александрович – 

заместитель председателя правления ОАО КБ «Ассоциация», Мальцев Игорь 

Владиславович, Малиновская Анна Сергеевна – члены комиссии по проблемам 

молодежи Общественной палаты Нижегородской области, Ерофеев Владислав 

Юрьевич – главный редактор газеты «Футбол-Хоккей-НН». 

Партнерами турнира были 

спортивный клуб «Сормович», сеть 

спортивных магазинов «О-спорт». 

Информационные партнеры турнира 

газета «Футбол-Хоккей-НН» и 

телекомпания ГТРК «Нижний 

Новгород». 
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22 июня состоялось заседание оргкомитета выставки, посвященной 

65-летию Победы «Горький – кузница 

Победы», которая проходила в период с 

29 апреля по 29 мая 2010 года в 

Нижегородском государственном 

выставочном комплексе. В заседании 

приняли участие члены Общественной 

палаты Нижегородской области, 

представители промышленных предприятий, музеев, театров, 

общеобразовательных учреждений и других организаций-участников 

выставки.  

В выставочном проекте приняли участие 14 промышленных предприятий 

города и области, комитет по делам архивов Нижегородской области, 6 вузов, 

библиотеки и театры, музеи общеобразовательных учреждений, Дворцы детского 

творчества, клуб исторической реконструкции «Новик». Всего 49 организаций и 

учреждений г.Н.Новгорода предоставили экспонаты на выставку, также в проекте 

приняли участие 7 нижегородцев, которые предоставили на выставку исторические 

материалы из личных коллекций и архивов. 

Выставку посетило 3080 человек. Посетители выставки дали высокую оценку, 

как самой идеи этого проекта, так и его содержания и оформления. 

Выдержки из книги отзывов выставки: 

«Очень понравилась такая 

оригинальная выставка с необычными и 

интересными экспонатами» - студенты 

НГПУ.  

«Великое спасибо организаторам и 

создателям грандиозной выставки». «Очень 

необычное и восхитительное чувство 
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прикоснуться к своей родной истории и проникнуться тем сложным и героическим 

временем. Любому поколению нужно то, что всех нас объединяет - гордость за 

свою Родину!». 

«Выставка нужна и необходима для людей всех возрастов». 

Участники заседания приняли решение о продолжении данного проекта – это 

создание альбома-каталога выставки «Горький – кузница Победы», организация 

работы по созданию мемориального Интернет – сайта «Истоки Победы», 

посвященного горьковчанам, создавшим в годы великой отечественной войны 

военно-технический и материальный ресурс Победы. Руководителем данного 

проекта была назначена директор музея ННГУ Т.И.Ковалева. 

Подводя итоги заседания, заместитель председателя общественной палаты 

Нижегородской области М.Б.Орлов вручил благодарственные письма от имени 

региональной Общественной палаты всем участникам и организаторам выставки. 

 

23 и 24 июня в Вашингтоне параллельно второму саммиту президентов 

России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы, прошла встреча 

американских и российских гражданских организаций, получившая название 

американо-российский саммит по гражданскому обществу.  

Международная встреча представителей российских неправительственных 

организаций и их американских партнеров была посвящена обсуждению проблем и 

путей формирования гражданского общества, развития его инфраструктуры, 

обсуждению вопроса объединения усилий неправительственных организаций 

обеих стран по развитию американо-российского сотрудничества и выработке 

возможных тем для взаимодействия представителей гражданского общества обеих 

стран.  

 В работе 10 секций саммита приняли 

участие более 40 представителей третьего 

сектора России и США, среди которых 

председатель Общественной палаты 
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Нижегородской области Р.Г.Стронгин и член Палаты А.Г.Ермолаева.  

Участники саммита поддержали предложение о создании постоянного 

координирующего органа, который бы мог направлять процесс гражданского 

диалога и содействовать включению в него все большего количества разных 

организаций из обеих стран.  

Перед участниками саммита выступила Госсекретарь США Хиллари Клинтон.  

По окончании саммита был подготовлен сводный отчет для Двусторонней 

президентской комиссии, председателями которой стали Дмитрий Медведев и 

Барак Обама. 

 

15 июля председатель комиссии по обеспечению гарантий безопасности прав 

и свобод граждан В.А.Потапов и член комиссии Р.С.Казнин приняли участие в 

семинаре для лидеров общественных наблюдательных комиссий. 

В работе семинара приняли участие член Общественной палаты Российской 

Федерации, председатель Общественного Совета при ФСИН России 

М.В.Каннабих, депутат Государственной Думы, председатель комиссии при 

Губернаторе Нижегородской области по правам человека и содействию развитию 

институтов гражданского общества А.А.Козерадский, уполномоченный по правам 

человека Нижегородской области В.В.Ольнев, руководитель аппарата 

Правительства Нижегородской области А.И.Силаев, заместитель начальника 

управления Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

В.В.Базунов, представители наблюдательных комиссий из Москвы, Санкт-

Петербурга, Владимирской, Ивановской, Калужской, Воронежской, 

Архангельской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Саратовской, 

Астраханской, Ростовской, Тюменской, Свердловской, Калининградской, 

Мурманской, Рязанской, Ярославской областей, Краснодарского, Приморского 

краев, республики Алтай. 

В ходе мероприятия были обсуждены существующие проблемы в сфере 

защиты прав заключенных в местах, подведомственных Федеральной службе 
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исполнения наказаний, а также лиц, содержащихся в гауптвахтах, дисциплинарных 

батальонах Министерства обороны, а также деятельность общественных 

наблюдательных комиссий (ОНК) в регионах России. 

 

 22 июля заместитель председателя комиссии по вопросам гражданского 

общества Н.Р.Симонова приняла участие в работе круглого стола «Перспективные 

стратегии публичной политики Губернатора Нижегородской области: 

аналитические оценки, общественное мнение, тенденции», организованного 

Нижегородским центр социально-экономической экспертизы и НИЦ «ЭОН». 

 Экспертная группа во главе с профессором 

А.В.Дахиным проанализировала актуальные ситуации и 

перспективы публичной политики губернатора. Кроме того, 

исследователи собрали последние данные о состоянии 

общественного мнения относительно социально-

экономического самочувствия, восприятия роли и потенциала влияния губернатора 

и других известных нижегородских политиков. 

Отдельное внимание было уделено тому, как нижегородцы воспринимают 

отношения губернатора Нижегородской области и главы администрации Нижнего 

Новгорода, какие формы участия губернатора в вопросах городского развития 

нижегородцы считают предпочтительными и проч. 

Результаты исследования, проведенного в мае-июле 2010 года, представили на 

площадке ЦСКП в ПФО А.В. Дахин, Д.Г. Стрелков и Е.Е.Семенов.  

В работе круглого стола приняли участие ведущие нижегородские эксперты, 

представители областной и городской администраций, депутаты всех уровней, а 

также лидеры политических партий региона. 

 

 25 августа председатель Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгин принял участие в совещании по обсуждению проекта федерального 

закона «О полиции» в г. Ульяновске. 
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Совещание под председательством полномочного представителя Президента в 

Приволжском федеральном округе Г.А.Рапоты было организовано в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации Д.А.Медведевым.  

В его работе приняли участие представители законодательных и 

исполнительных органов власти регионов 

Приволжского федерального округа, руководители 

правоохранительных и контролирующих органов, 

представители научного сообщества, общественных 

объединений.  

 

14 сентября в г. Городец Нижегородской области состоялась торжественная 

церемония вручения студенческих билетов будущим дипломатам и политикам - 

студентам первого курса факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Организаторами мероприятия выступил факультет международных 

отношений ННГУ  под руководством декана ФМО, почетного консула Чешской 

республики в Нижнем Новгороде, профессора О.А. Колобова при поддержке 

Общественной палаты Нижегородской области. 

 Студентов и преподавателей факультета 

международных отношений приветствовал игумен 

Федоровского монастыря отец Августин. Праздник 

начался с возложения цветов к памятнику 

Александру Невскому, великому князю Киевской 

Руси, политику и дипломату. 

Вручение студенческих билетов первокурсникам проходило в Центре 

народных промыслов, культуры и туризма города 

Городец. В ходе мероприятия обсуждались 

вопросы о роли и месте А.Невского в истории 

нашей страны, об ответственности молодого 

поколения перед государством, обществом, 
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семьей.  

В качестве почетных гостей присутствовали глава г. Городец Т.А.Лосева, 

председатель профсоюзной организации 

студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член 

Общественной палаты Елена Анатольевна 

Чуманкина.  

 Мероприятие прошло в теплой дружеской 

атмосфере. После вручения студенческих 

билетов для первокурсников была проведена экскурсия по городу, завершившаяся 

торжественным молебном в Федоровском мужском монастыре и посещением 

музея истории на территории этого монастыря. 

 

14 октября в Нижнем Новгороде в концертом зале «Юпитер» прошел ставший 

уже традиционным Межвузовский студенческий праздник «День первокурсника-

2010». 

Мероприятие было организовано Нижегородским государственным 

университетом им. Н.И. Лобачевского, Советом ректоров Нижегородской области, 

Общественной палатой Нижегородской области и Ассоциацией профсоюзных 

организаций студентов Нижегородской области. 

В празднике приняли участие лучшие студенческие коллективы и 

исполнители, лауреаты Нижегородского областного фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна», более 1000 студентов-первокурсников из 16 

образовательных учреждений высшего профессионального образования г.Нижнего 

Новгорода. 

В рамках студенческого праздника состоялась презентация проекта «Живая 

земля», инициаторами которого стали Общественная палата Нижегородской 

области и Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского. 

Специальными гостями мероприятия стали Губернатор Нижегородской 

области В.П.Шанцев, министр образования Нижегородской области С.В.Наумов, 
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вице-президент Российского союза ректоров, председатель совета ректоров вузов 

Нижегородской области, председатель Общественной палаты Нижегородской 

области Р.Г.Стронгин, ректор Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского Е.В.Чупрунов, ректоры учреждений высшего 

профессионального образования г.Нижнего Новгорода. 

 

4 ноября председатель Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгин принял участие в торжественном приёме Президента России 

Д.А.Медведева по случаю празднования Дня народного единства в Кремле.  

 

11 ноября состоялся круглый стол на тему 

«Государственная  поддержка  некоммерческих 

организаций». 

В мероприятии приняли участие 

представители аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном 

округе, Главного управления Минюста России 

по  Нижегородской области, общественных  

объединений, Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 Участникам мероприятия были  

представлены результаты проектов 

некоммерческих организаций, которые были 

поддержаны из средств государственной 

поддержки, выделенных в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации в 2009 и 2010 годах.  
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 В ходе работы круглого стола были рассмотрены предложения по 

усовершенствованию механизма государственной поддержки некоммерческих 

организаций. 

17 ноября прошли общественные 

слушания на тему «Что было сделано и 

что можно было сделать в ходе борьбы с 

пожарами», организованные 

Общественной палатой Нижегородской 

области.  

В мероприятии приняли участие: 

заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства  

Нижегородской области В.А.Лебедев, депутат Законодательного Собрания 

Нижегородской области В.П. Анисимов, и.о. 

директора департамента лесного  хозяйства 

Нижегородской области  Ю.Н.Гагарин, 

начальник Главного  управления МЧС 

России по Нижегородской области 

А.А.Шиканов, заместитель директора МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС г. Нижнего 

Новгорода» Н.Н.Аржанов, директор ГУ НО 

«Лесопожарный центр» А.А.Алешин, представители органов местного 

самоуправления, научной общественности, 

общественных объединений, члены 

региональной Общественной палаты. 

 Слушания проводились в рамках 

подготовки Всероссийского Форума 

«Благотворительность в чрезвычайной 

ситуации: итоги и уроки» с целью – 

проанализировать и обобщить опыт 
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взаимодействия государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров 

во время чрезвычайной ситуации и в процессе ликвидации ее последствий. 

Участники слушаний ознакомились с 

информацией об организации борьбы с 

пожарами на территории Нижегородской 

области, вызванными аномальными 

природными явлениями лета 2010 года, о 

межведомственном  взаимодействии в периоды 

ликвидации  пожароопасной ситуации и 

ликвидации последствий. Собравшиеся обсудили высказанные ими предложения 

по предупреждению лесных пожаров и восстановлению пострадавшей экосистемы. 

 

В период с 23 по 24 ноября прошла областная 

конференция «Конвенция ООН «О правах 

инвалидов» - путь к равным возможностям», 

организованная Нижегородской региональной 

общественной организацией инвалидов 

колясочников «Инватур», Фондом содействия 

реализации равных возможностей «Открытые двери» при поддержке 

Общественной палаты Нижегородской области.   

Конференция была проведена с целью 

распространения информации о Конвенции 

ООН «О правах инвалидов» в широкие массы 

людей с инвалидностью, информирования 

родителей детей-инвалидов, представителей 

органов власти, в ведении которых находятся 

различные вопросы, касающиеся реализации прав инвалидов; расширения 

представления людей о возможностях людей с инвалидностью в различных  сферах 
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общественной  жизни; демонстрации успешных практик создания равных 

возможностей в различных сферах.  

По итогам была принята Резолюция с 

обращением к органам исполнительной и 

законодательной власти с  призывом ускорить 

процесс ратификации Конвенции, а также более 

активно использовать ее положения в своей 

повседневной деятельности. 

 

13 декабря Общественная 

палата Нижегородской области 

провела вручение Мандатов членам 

общественной наблюдательной 

комиссии по общественному 

контролю за обеспечением прав 

человека в  местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания по Нижегородской области. 

Мандаты были вручены в торжественной обстановке с участием 

представителей Законодательного 

Собрания  и Правительства 

Нижегородской области, уполномоченного 

по правам человека в Нижегородской 

области, представителей ГУВД по 

Нижегородской области и Главного 

управления Федеральной службы 

исполнения наказания по Нижегородской 

области, которые выступили с обращением к членам Комиссии. 
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15 декабря председатель Общественной палаты  

Нижегородской области Р.Г.Стронгин в г. Перми 

принял участие в совместном заседании 

Общественного Совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов гражданского 

общества и Окружного Медиа – форума, в котором  

участвовали члены Общественного Совета ПФО, директора филиалов ВГТРК, 

руководители и редакторы крупных и авторитетных средств массовой информации 

регионов федерального округа. 

  В ходе заседания участники обсудили 

вопросы развития институтов  гражданского 

общества, их связи и взаимодействия со 

средствами массовой информации, роли медийного 

сообщества в формировании и защите ценностей 

гражданского общества. В рамках заседания 

создана  площадка для совместного обсуждения проблем взаимодействия 

представителей гражданского общества и СМИ, которая должна содействовать  

общественному признанию наиболее актуальных и успешных проектов 

гражданского общества, его наиболее активных представителей.  
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 28 декабря состоялась встреча председателя 

Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгина с Председателем Высшего совета 

Общероссийской общественной организации 

«ГРАЖДАНСКИЕ  СИЛЫ», директором программ  

регионального строительства Ассоциации НКО по 

защите избирательных прав «Гражданский контроль»  В.В.Ивановским, 

руководителем департамента по связям с общественностью Ассоциации 

Е.П.Багринцевой и руководителем нижегородского регионального пункта 

«Гражданский контроль» Р.Н.Литвиновым. 

В ходе встречи обсуждались пути взаимодействия в рамках реализации 

федерального проекта «Гражданский контроль» на территории Нижегородской 

области.  

По итогам встречи пять общественных организаций региона проявили 

заинтересованность деятельностью Ассоциации «Гражданский контроль» и 

готовность к дальнейшему сотрудничеству. 
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2011 

21 января в Законодательном Собрании Нижегородской области прошли 

открытые депутатские слушания по проекту областного закона о дополнительных 

мерах при реализации государственной политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

В слушаниях приняли участие заместитель председателя Общественной 

палаты Нижегородской области М.Б.Орлов, а также депутаты Законодательного 

Собрания Нижегородской области, члены Правительства области, представители 

Государственной Думы РФ, территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, областной прокуратуры, органов местного 

самоуправления, энергетических компаний, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, ведущие эксперты Москвы и Нижнего Новгорода. 

Реализация политики энергосбережения затронет интересы каждого жителя 

Нижегородской области, поэтому Законодательному Собранию и Правительству 

области необходимо заранее совместно выявить, оценить возможные проблемы и 

определить пути их решения.  

В том числе на слушаниях обсуждались вопросы, связанные с повсеместным 

переходом к расчётам по показаниям приборов учёта потребления коммунальных 

услуг.  

По мнению участников мероприятия, необходимо обеспечить высокий 

уровень информированности граждан, строгий контроль за выполнением 

требований законодательства организациями, которые предоставляют гражданам 

жилищно-коммунальные услуги. Участники слушаний считают необходимым 

предусмотреть меры социальной поддержки при приобретении и установке 

индивидуальных приборов учёта для социально незащищенных категорий граждан.  

Также предлагается составить перечень домов в регионе, обладающих 

наихудшими показателями энергетической эффективности, и обеспечить 

выполнение в них мероприятий по энергосбережению в первоочередном порядке. 

Было высказано предложение, чтобы государственная поддержка предоставлялась 
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предприятиям ЖКХ, которые обеспечат снижение расходов граждан при оплате 

коммунальных услуг за счёт инвестиций в энергосбережение.  

Рекомендации по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности направлены в органы государственной и муниципальной власти. 

 

25 января в Нижнем Новгороде на базе Современной гуманитарной академии 

состоялся общероссийский видеосеминар «Общественный мониторинг выборов 13 

марта 2011 года», организованный по инициативе Ассоциации некоммерческих 

организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль», 

Общероссийской общественной организации «ГРАЖДАНСКИЕ СИЛЫ» и 

Ассоциацией некоммерческих организаций по содействию реализации 

избирательных прав «Ваш выбор». 

В работе видеосеминара приняли участие заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области М.Б.Орлов и председатель 

комиссии по вопросам гражданского общества региональной Палаты А.В.Жильцов, 

сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Общественной палаты 

РФ А.С. Брод, член ЦИК РФ И.Б. Борисов, президент центра социально-

политических исследований «Аспект» Г.В. Федоров, представители избирательной 

комиссии Нижегородской области, аппарата Уполномоченного по правам 

человека, региональных отделений политических партий, некоммерческих 

организаций, средств массовой информации, регионального отделения Ассоциации 

юристов России, Союза журналистов России. 

Трансляция нижегородского видеосеминара была организована в 19 городах 

субъектов Российской Федерации, где 13 марта 2011 году прошли региональные и 

муниципальные выборы. 

Участники семинара ознакомились с основными направлениями и 

принципами деятельности Ассоциации некоммерческих организаций по защите 

избирательных прав «Гражданский контроль», а также с инструкцией, 
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посвященной порядку ведения мониторинга выборов в регионах и 

информированию дирекции о текущих результатах мониторинга.  

 

 28 января состоялась церемония подписания  

соглашения «За честные выборы», в которой принял 

участие заместитель председателя Общественной 

палаты Нижегородской области М.Б.Орлов. 

Соглашение о проведении свободных, честных и 

справедливых выборов на основании принципов 

открытости и уважения ко всем участникам 

избирательного процесса было подписано в преддверии выборов в 

Законодательное Собрание Нижегородской области нижегородскими 

региональными отделениями ВПП «Единая Россия», партии «Яблоко» и 

общественными объединениями Нижегородской области: НРО ООО инвалидов 

войны в Афганистане, НРО ООО «ОПОРА России», НРО ВОО «Молодая гвардия 

Единой России», «Нижегородская служба добровольцев», НОО ОО «Российский 

союз молодежи», Нижегородское отделение ВОО «Союз пенсионеров России», 

НРО «Федерация комплексного единоборства России», Региональное 

общественное движение «Женщины Нижегородского края». В качестве 

«независимого арбитра» в мероприятии по подписанию соглашения «За честные 

выборы» выступила Избирательная комиссия Нижегородской области.  

После церемонии подписания соглашения «За честные выборы» состоялся 

круглый стол с руководителями общественных организаций по обсуждению 

вопроса о значимости подписания Соглашения для избирательного процесса в 

регионе.  

 

 9 февраля состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области по выработке Концепции о мерах по решению проблем 
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безнадзорных животных на территории г.Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

Обращение Общественной палаты Нижегородской области к вопросу о 

безнадзорных животных связано с 

обострением проблемы контролирования 

численности безнадзорных животных и 

эпидемиологической ситуацией с 

заболеваемостью бешенством.  

В работе рабочей группы приняли участие: Н.Д.Рогачев - председатель 

комиссии по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и свобод граждан 

региональной Общественной палаты, В.А. Потапов – его заместитель, Р.С. Казнин 

– член комиссии, А.В. Фомин - председатель Правления Общественной 

организации «Ветеринарная Ассоциация Нижегородской Области», Г.И. Керичева - 

председатель правления общественной организации «Нижегородское областное 

общество любителей собаководства», Г.Б. Пояганов - специалист по 

регулированию численности безнадзорных животных, С.Н. Куполова – 

зоозащитница. 

Участники заседания обсудили и утвердили первоочередные цели и задачи,  

функции и направления деятельности Рабочей группы, состав экспертной группы 

по проработке вопроса; приняли План мероприятий на 2011 год.  

 

11 февраля председатель комиссии по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения Общественной палаты Нижегородской области 

Б.Е.Шахов и председатель комиссии по вопросам гражданского общества 

А.В.Жильцов приняли участие в круглом столе на тему: «Эффективность 

взаимодействия общественных и благотворительных организаций Нижнего 

Новгорода и области с органами власти. Из чего складываются образы и 

отношение к благотворительной среде в нашем городе?». 
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 24 февраля состоялся круглый стол 

«Перспективы развития благотворительной 

программы «Добровольцы» на территории 

Нижегородской области», организованный ООО 

«Нижегородская Служба Добровольцев», 

Детским Фондом «Виктория» при поддержке 

Общественной палаты Нижегородской области. 

В мероприятии приняли участие представители министерства образования, 

министерства социальной политики, министерства спорта и молодежной политики 

Нижегородской области, комитета по труду и работе с населением администрации 

г. Нижнего Новгорода, Нижегородской областной общественной организации 

«Нижегородская служба добровольцев», 

Детский фонд «Виктория», учреждений общего, 

среднего профессионального и высшего 

образования, детских домов, компаний 

Нижнего Новгорода.   

На мероприятии были подведены итоги 

реализации программы «Добровольцы» за 2010 

год и определены основные планы и направления  деятельности в 2011 году. 

 

4 марта член Общественной палаты Нижегородской 

области  А.Г.Ермолаева приняла участие в Форуме 

«Стратегия 2020».  

Основной целью форума явилось определение 

стратегии развития Нижегородской области в рамках 

стратегии развития страны до 2020 года. 

В мероприятии приняли участие Губернатор 

Нижегородской области В.П. Шанцев, исполняющий полномочия секретаря 

Регионального политического совета партии «Единая Россия» В.Н.Лунин, члены 
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Государственной Думы Российской Федерации, представители общественных 

объединений. 

 Участники форума обсудили основные проблемы региона в четырех секциях. 

В работе каждой из них приняли участие депутаты Государственной Думы и 

известные эксперты. Первая секция была посвящена механизмам взаимодействия 

общества и власти, вторая секция - перспективам развития экономики инноваций, 

третья секция - модернизации страны и региона, четвертая - роли гражданского 

общества в борьбе с коррупцией. 

 

10 марта при поддержке Общественной палаты Нижегородской области 

состоялось заседание Клуба лидеров нижегородских НКО. 

В заседании Клуба приняли участие 

представители Нижегородской Ассоциации 

неправительственных некоммерческих 

организаций «Служение», Нижегородской 

областной общественной организации 

«Нижегородская служба добровольцев», 

Нижегородского  женского кризисного 

центра, Нижегородской региональной 

общественной организации «Ассоциация приемных родителей», театра «Пиано», 

Нижегородского областного общественного благотворительного фонда помощи 

детям-сиротам, Ассоциации выпускников президентской программы «Новое 

поколение», НРООИ «Социальная реабилитация», НРОО Негосударственный 

Гуманитарный Центр «МИР ЧЕЛОВЕКА», Военно-Патриотического Союза 

«Академия Национальной Безопасности», СФ «Право на жизнь», НОО «Сияние», 

НП «Женские инициативы», «Центра поддержки лиц с ментальными 

расстройствами», НОУ ДО «Компьютерные обучающие технологии», НООО 

«Зеленый парус», Брахма Кумарис. 
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Участники обсудили новые изменения в гражданском законодательстве, 

касающиеся деятельности НКО; деятельность НКО по сбору средств, 

формированию различных финансовых, денежных фондов, в частности, для 

благотворительных либо образовательных целей; Всероссийский конкурс 

социально-значимых проектов. 

 

 15 марта заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской 

области М.Б.Орлов принял участие в презентации социального проекта 

содействия трудоустройству молодежи «Будь успешен!». 

Суть проекта, реализуемого  нижегородским отделением «Российского союза 

молодежи», заключается в обучении студентов 3, 4, 5 курсов ВУЗов и ССУЗов 

эффективным действиям на рынке труда. 

В рамках мероприятия была организована работа на двух площадках, 

открытых для молодых соискателей: на первой молодые люди смогли пройти 

тестирование для определения своих профессиональных наклонностей и 

интересов, познакомиться с методами и условиями «самозанятости», 

попрактиковаться в составлении «сильного» резюме и узнали, как успешно пройти 

собеседование.  

На второй площадке были расположены стойки крупных компаний - 

работодателей и кадровых агентств, где студенты могли получить информацию о 

ситуации на рынке труда по различным специальностям, пункт записи на тренинги 

и семинары, а также стенд «Будь успешен!» с методической литературой, 

раздаточными материалами и открытым доступом к сайту проекта 

www.будьуспешен.рф, запущенного 15 марта 2012 года. 

Проведение образовательных семинаров запланировано в 32 районах 

Нижегородской области. Предполагаемый охват аудитории – 5000 человек. Также 

будет открыта «горячая линия» по вопросам трудоустройства.  
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После реализации проекта на территории Нижегородской области 

запланировано его дальнейшее осуществление на федеральном уровне в субъектах 

РФ. 

Новая программа по поиску работы представляет собой единый 

консультационный центр, действующий на базе интернет-сайта, и горячую 

телефонную линию. Планируется, что проект охватит более 4 тыс. молодых 

нижегородцев. 

 

11 мая в ГОУ СПО «Нижегородский 

экономико-правовой колледж им. Героя 

Советского Союза Б.П.Трифонова» состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню 

Победы и 50-летию Первого полета человека в 

космос.  

 Мероприятие проводилось при поддержке Общественной палаты 

Нижегородской области.  

С приветственными словами к учащимся колледжа обратились члены 

региональной Общественной палаты Н.И.Лешков,   Э.М. Чапрак, ветераны 

Великой Отечественной войны, преподаватели колледжа.  

 В ходе мероприятия лучшим ученикам и преподавателям колледжа были 

вручены почетные грамоты и благодарственные письма.  

По поручению Председателя Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгина Э.М.Чапрак вручил директору ГОУ 

СПО «Нижегородский экономико-правовой 

колледж им. Героя Советского Союза 

Б.П.Трифонова» Н.И.Лешкову почетную грамоту 

за многолетнюю активную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, большой вклад в 
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построение гражданского общества и патриотическое воспитание молодежи 

Нижегородской области. 

 

 13 мая заместитель председателя региональной Общественной палаты 

М.Б.Орлов принял участие в состоявшемся в областном Законодательном 

Собрании круглом столе «Проблемы внедрения электронной карты в 

Нижегородской области». 

В работе круглого стола приняли участие 

представители Законодательного Собрания и 

Правительства  Нижегородской области, депутаты, 

научного сообщества, религиозных конфессий. 

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы 

создания инфраструктуры для выпуска и выдачи 

универсальных электронных карт, организации 

доступа к государственным и муниципальным услугам 

с их использованием, а также мнение общественности. 

С 1 января 2012 года в Нижегородской области, как и во всей стране, начнется 

выдача универсальных электронных карт.  

Основными целями введения универсальной электронной карты гражданина 

являются повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, эффективности и результативности 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

Универсальная электронная карта заменит 

собой многие документы. С ее помощью 

можно будет получить услуги в сфере 

обязательного пенсионного и медицинского 

страхования, а также банковские, государственные, муниципальные услуги и 

льготы.  
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Универсальная электронная карта будет содержать в визуальной и 

электронной формах информацию о её пользователе. При этом карта не будет 

содержать каких-либо сведений о вероисповедании, других личных сведений, 

которые отсутствуют в документах, удостоверяющих личность гражданина, и 

будет оформляться в едином стиле на всей территории страны.  

С 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года универсальные электронные 

карты будут выдаваться гражданам по их заявлению по месту жительства. А с 1 

января 2014 года карты будут выдаваться уже тем, кто заявление не написал. Для 

граждан Российской Федерации эта процедура будет бесплатной. Гражданин имеет 

право отказаться от использования карты в любое время после её получения. 

Нижегородская область потратит на внедрение универсальной электронной 

карты 450 миллионов рублей. 

 

 Член Общественной палаты 

Нижегородской области  Анна Малиновская  

в составе делегации, возглавляемой 

заместителем губернатора Нижегородской 

области В.В.Ивановым, в начале мая посетила 

г. Орлеан. Целью поездки делегации стало  

знакомство с многовековой историко-

культурной традицией чествования национальной героини Франции Жанны д’Арк 

и проведение переговоров с французской стороной по вопросам взаимного 

сотрудничества.  

Идейной основой  для такого сотрудничества стали материалы, с которыми 

Анна познакомилась в Центральном архиве Нижегородской области, работая над 

проектом «Мининский призыв». В переписке между главами муниципалитетов и 

общественностью Нижнего Новгорода и Орлеана, приуроченной к пребыванию в 

России Президента Французской Республики Феликса Фора в 1897 году, 
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проводились исторические параллели между Кузьмой Мининым и Жанной д’Арк, 

между Нижним Новгородом и Орлеаном.    

 Свидетельства о взаимной симпатии наших 

народов бережно хранятся в архиве департамента 

Луаре. Это и заметка в местной газете, 

содержащая приветствие нижегородцев жителям 

Орлеана в конце XIX века, и переписка Жюль-

Мари Симона с представителями городского 

управления Нижнего  Новгорода-Горького, которая продолжилась вплоть до 60-х 

годов прошлого века.  

 В Орлеане состоялись рабочие встречи делегации Нижегородской области в 

мэрии, в архиве департамента Луаре, в Ассоциации дружбы с Россией и странами 

СНГ. Нижегородцы в качестве гостей приняли участие в торжествах, посвященных 

582-й годовщине снятия осады Орлеана. Съемочная группа Государственной 

телерадиокомпании ННТВ работала над телевизионным фильмом, 

рассказывающим о Кузьме Минине и Жанне д’Арк, об 

исторических параллелях между ними.  

Встреча в мэрии была посвящена знакомству с 

технологией подготовки праздника. По словам 

организаторов, в подготовке праздника традиционно 

принимают участие муниципальные власти, католическая 

церковь и армия. Программа включает в себя церемонию 

избрания Жанны д`Арк из числа молодых орлеанок, 

торжественную мессу в кафедральном соборе, военный парад, выступления 

официальных лиц и почетных гостей, театрализованное шествие-дефиле 

представителей регионов Франции и жителей Орлеана. Кроме того, последние 30 

лет проводится лазерное шоу: в ночь с 7 на 8 мая на стены кафедрального собора 

проецируются сюжеты истории Столетней войны, жизни и подвига Жанны д`Арк.  
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Проведение Года гражданина Минина в Нижегородской области вызвало 

живой интерес у орлеанцев. «Ваш проект гениален, и мы со своей стороны сделаем 

всё возможное, чтобы история Кузьмы Минина стала так же известна во Франции, 

как история Жанны д`Арк в России», — подчеркнул  президент Ассоциации 

дружбы с Россией и странами СНГ господин Жак Лефебвр.  

Исторические параллели должны стимулировать активность гражданского 

сектора, общественные инициативы в сотрудничестве народов России и Франции.   

 

В период с 23 апреля по 29 мая организован и 

проведен совместно с НАПП и при поддержке 

министерства спорта и молодежной политики 

Нижегородской области, министерства 

промышленности и инноваций Нижегородской 

области, Федерации футбола Нижегородской 

области и Корпоративной лиги Нижегородской области V-й ежегодный турнир по 

мини-футболу между командами молодых специалистов предприятий и 

организаций области.   

 Турнир проводился по упрощенным 

правилам мини-футбола. В нем участвовали 16 

организаций и промышленных предприятий 

города Нижнего Новгорода и области.   

Первое место в турнире по мини-футболу 

2011 года завоевала команда ОАО «ПАЗ» 

(г.Павлово). Второе место заняла команда СК «Сормович». Третье место заняла 

команда «SPAR» . 

  На торжественном закрытии турнира и 

церемонии награждения присутствовали: 

Цыбанев Валерий Николаевич – генеральный 

директор Нижегородской ассоциации 
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промышленников и предпринимателей,  Мальцев Игорь Владиславович - 

заместитель председателя комиссии по проблемам молодежи Общественной 

палаты Нижегородской области, Ерофеев Владислав Юрьевич – главный редактор 

газеты «Футбол-Хоккей-НН».   

По итогам турнира кубками, дипломами и ценными подарками были 

награждены победители и призеры турнира, а также лучшие игроки и вратарь. 

 

В период с 27 мая по 14 июня члены региональной Общественной палаты в 

качестве общественных наблюдателей от Палаты принимали участие в 

обеспечении общественного контроля и недопущений нарушений при организации 

и проведении Единого государственного экзамена на территории Нижегородской 

области в 2011 году: 

- М.А.Беспалов – в Краснооктябрьском, Пильнинском и Сергачском районах 

Нижегородской области; 

- В.И.Ериков – в Балахнинском и Городецком районах Нижегородской 

области. 

 

3 июня члены и эксперты Общественной 

палаты Нижегородской области:  А.В.Жильцов, 

Э.М.Чапрак, У.Ю.Идрисов, отец Игорь Пономарев, 

И.А.Савченко, Ю.Л.Горнушенкова – приняли 

участие в «круглом столе» на тему «О роли 

институтов гражданского общества во 

взаимодействии с органами государственной власти в сфере гармонизации 

межнациональных отношений Нижегородской 

области». 

 В мероприятии, организованном министерством 

внутренней политики области, участвовали 

депутаты  Законодательного Собрания и члены 
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Правительства Нижегородской области,  руководители национально-культурных 

объединений и некоммерческих организаций региона.  

 В рамках заседания «круглого стола» 

состоялось обсуждение вопросов повышения 

эффективности сотрудничества институтов 

гражданского общества с органами законодательной 

и исполнительной власти в сфере укрепления 

межнациональных отношений и пропаганды идей 

толерантности в среде подрастающего поколения.  

 

7 июня заместитель председателя Палаты М.Б.Орлов принял участие во 

встрече заместителя Губернатора Нижегородской области В.В.Иванова с 

представителями общественных организаций, традиционных конфессий, 

экспертного сообщества и средств массовой информации.  

Встреча была организована в целях обсуждения историко-культурной 

традиции чествования национальных героев как важной составляющей 

патриотического воспитания общегражданской объединяющей идеи. 

В рамках мероприятия состоялся предпремьерный показ телевизионного 

фильма «Кузьма Минин и Жанна Д’Арк». 

 

16 июня члены Общественной палаты Нижегородской области приняли 

участие в публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2010 год».  

В публичных слушаниях под председательством вице-губернатора 

Нижегородской области В.А.Иванова приняли участие представители 

Правительства и Законодательного Собрания Нижегородской области, органов 

местного самоуправления городов и районов области, общественных объединений. 

Слушания проведены в целях информирования населения области об итогах 

исполнения бюджета за прошедший финансовый год, прозрачности использования 
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бюджетных средств, а также для выявления общественного мнения на этот счет, 

подготовки рекомендаций для формирования и исполнения будущего бюджета. 

На слушаниях с докладом выступил председатель региональной 

Общественной палаты Р.Г.Стронгин. 

 

12-13 июля при поддержке 

Общественной палаты Нижегородской 

области и министерства спорта и молодежной 

политики Нижегородской области совместно 

с Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей 

состоялся региональный этап Спартакиады 

трудовых коллективов России на Бору. 

Участие в соревнованиях приняли более трехсот работников ведущих 

предприятий и организаций Нижегородской области, в том числе ООО УК «Группа 

ГАЗ», ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», ОАО «НАЗ «Сокол», «ГЖД» 

филиал ОАО «РЖД», ОАО «ФНПЦ „ННИИРТ“, ОАО " 3аволжский моторный 

завод» и др. 

 В рамках Спартакиады прошли соревнования по пяти видам спорта: волейболу, 

уличному баскетболу (стритболу), 

плаванию, настольному тенису 

и перетягиванию каната.  

По итогам состязаний была 

сформирована сборная команда для 

участия в финале первой Спартакиады 

трудовых коллективов России, 

прошедшей 2-6 сентября в г. Саратове. 
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Член Общественной палаты Нижегородской области Р.С.Казнин принял 

участие в работе слета духовно-патриотических, военно-патриотических и 

кадетских организаций, состоявшегося в период со 2 по 4 сентября в Балахнинском 

районе Нижегородской области. 

В рамках работы слета более 200 детей и подростков приняли участие в 

комплексных соревнованиях с преодолением препятствий, эстафетой, тактических 

играх, викторине по отечественной истории и православной культуре, в 

мероприятиях по антинаркотической работе, пообщались с участниками боевых 

действий, представителями Русской православной Церкви.  

Состоявшееся мероприятие - один из этапов реализации проекта «Наследники 

мининского ополчения», реализуемого автономной некоммерческой 

просветительской организацией «Территория завтра» при поддержке 

Правительства Нижегородской области и Балахнинского муниципального района.  

Главная задача проекта – приобщение детей и подростков к историческому 

наследию, воспитание патриотизма. Проект отлично вписывается в концепцию 

объявленного в регионе «Года гражданина Минина».  

 

Член Общественной палаты Нижегородской области Ю.А.Шавлиев принял 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Строительство и 

жилищно-коммунальный комплекс: Энергоэффективность. Инвестиции. 

Инновации», прошедшей 14-15 сентября в г. Ярославле. 

В конференции приняли участие представители федеральных и региональных 

органов власти, ведущие специалисты ЖКХ, строительства, научно-

исследовательские и проектные организации, предприятия, осуществляющие 

производство товаров и услуг для строительства и ЖКХ, ТСЖ, УК, ЖСК. 

В ходе конференции участники получили актуальнейшую информацию от 

ведущих практиков и научных организаций. 

На конференции выступили сильнейшие отраслевые спикеры с конкретным 

опытом, наработками по решению проблем в отрасли, разработчики нормативных 
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актов с их комментариями и трактовками, в частности: первый заместитель 

председателя Комитета ГД ФС РФ по науке и наукоёмким технологиям 

А.А.Кокошин, член комитета ГД ФС РФ по строительству и земельным 

отношениям Г.П.Хованская, заместитель председателя правления Национального 

союза энергосбережения М.В.Лебедев. 

 

29-30 сентября в г. Москве делегация Общественной палаты Нижегородской 

области: Р.Г.Стронгин, М.Б.Орлов, Е.К.Верба, Е.А.Чуманкина, А.Г.Ермолаева, 

приняла участие в Социальном Форуме России «Социальная модернизация в 

России – стратегический вектор общественно- государственного партнерства». 

 Главная тема форума – участие 

некоммерческих организаций в 

реализации социальной политики России. 

 В рамках Социального Форума 

состоялась Выставка социальных 

проектов и программ, на которой были 

представлены лучшие региональные 

практики в социальной сфере, лучшие 

практики развития социальных учреждений, проекты социально-ориентированных 

НКО, а также III Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие». 

Состоялось награждение победителей III Всероссийского фестиваля 

социальных проектов «СоДействие», организованного Общественной палатой при 

поддержке Минэкономразвития, Минздравсоцразвития и Минспорттуризма. 

По итогам Фестиваля были направлены рекомендательные письма 

в Министерство экономического развития Российской Федерации и руководителям 

субъектов Российской Федерации о включении НКО-победителей и дипломантов 

Фестиваля в федеральную и региональные программы поддержки социально-

ориентированных НКО. 

http://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2010/183/materials/4125
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Средства на реализацию лучших социальных программ будут выделены 

в рамках программы государственной поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, согласно которой в текущем году на реализацию 

лучших региональных проектов в этой сфере заложено 600 млн, на федеральные - 

132 млн рублей. 

Лауреатами фестиваля стали проекты нижегородских НКО - 

Благотворительного фонда «Еврейский центр «Хасэд Сара» «Программы 

социальной помощи – повышение качества жизни» и Нижегородской региональной 

общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас» «Создание 

Центра лечебной педагогики и социальной адаптации для детей и молодежи с 

умственными и комбинированными нарушениями в развитии». 

«Программы социальной помощи» – это комплекс благотворительных 

программ для пенсионеров и инвалидов – членов еврейской общины Нижнего 

Новгорода и области, которые помогают им справиться с трудной жизненной 

ситуацией, повысить качество жизни, обрести уверенность в себе и в завтрашнем 

дне. 

Центр лечебной педагогики направлен на содействие в создании детям и 

молодым людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности равных с 

другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, 

реабилитации и интеграции их в общество; на развитие сетей взаимопомощи 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, социальную адаптацию детей и 

молодежи с умеренными и тяжелыми формами инвалидности. 

 

29 сентября состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Подготовка квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для предприятий промышленности Нижегородской области 

и обеспечение достойного трудоустройства выпускников». 

В ходе мероприятия участники - представители органов законодательной  и 

исполнительной власти, региональной Общественной палаты, промышленных 
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предприятий области, СМИ, учреждений среднего профессионального 

образования, ректоры ведущих вузов города - обсудили поэтапный план 

подготовки выше указанного вопроса. 

 

6 октября состоялось заседание рабочей группы Торгово-промышленной и 

Общественной палат Нижегородской области, а также НРО ОПОРА России по 

вопросу адаптации мигрантов на территории Нижегородской области. 

В настоящее время вопрос адаптации мигрантов на территории 

Нижегородской области приобретает все большую актуальность как на территории 

Российской Федерации, так и в Нижегородском регионе. 

Участники пришли к выводу, что произошедшие изменения в социально-

экономическом и политическом развитии государства, упрощение порядка въезда в 

Россию, «прозрачность» государственных границ привели к резкому увеличению 

масштабов миграции, прежде всего, нелегальной, которая оказывает существенное 

воздействие на экономическую, социальную, культурную и криминогенную 

ситуацию в стране. 

 

6 октября представители Общественной палаты Нижегородской области  

приняли участие в слушаниях «СМИ России как основа гражданского общества: 

проблемы свободы слова, зависимости от власти, защиты прав журналистов». 

Слушания проводились в рамках Всероссийского конгресса СМИ 16-го 

Международного научно-промышленного форума «Россия Единая», при участии 

Общественной палаты Российской Федерации, СМИ Нижегородской области, 

правительства Нижегородской области, общественных организаций  

Нижегородской области. 

 

 13 октября председатель региональной Общественной палаты  Р.Г.Стронгин 

принял участие в подписании соглашения «За честные выборы», состоявшейся в 

Законодательном Собрании Нижегородской области. 
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Свои подписи под соглашением поставили представители Избирательной 

комиссии Нижегородской области, партий «Единая 

Россия», «Правое дело», а также 11 общественных 

организаций региона. Среди них Общественная палата 

Нижегородской области, НРО Российский союз ветеранов 

Афганистана, Союз пенсионеров России, движение 

«Родина – Великая Русь», «Деловая Россия», «Опора 

России», «Российский союз молодежи», НОО профсоюз 

работников связи РФ, Федерация комплексного 

единоборства РФ и «Молодой гвардии Единой России», а также ОБЛСОВПРОФ. 

 Также в рамках подписания соглашения 

политические и общественные лидеры решили 

создать общественный совет «За честные 

выборы», главной задачей которого должен 

быть мониторинг «прозрачности» проведения 

выборной кампании региональными 

представительствами партий. 

 

14 октября в Нижегородской Государственной областной детской 

библиотеке состоялся брифинг, посвященный возобновлению работы Ресурсного 

центра правовой информации и поддержки людей с инвалидностью и их 

родственников. 

В мероприятии приняли участие: член региональной Общественной палаты 

Р.Р.Роганян, представители Нижегородской региональной общественной 

организации культурно-социально-трудовой реабилитации инвалидов-опорников 

и колясочников «Инватур», ВУЗов области, граждане с инвалидностью и родители 

детей-инвалидов. 

Центр правовой поддержки людей с ограниченными возможностями  при 

библиотеке был создан  совместно с  Нижегородской региональной общественной 
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организацией инвалидов «Инватур» в рамках реализации проекта «Знание – сила», 

который финансировался межрегиональной программой продвижения социальных 

и гражданских прав «Я вправе» в 2010 г.   За 6 месяцев работы Центра   120 

обратившихся получили  бесплатную  правовую   помощь. 

Также для посетителей ресурсного центра работает подготовленная 

сотрудниками библиотеки выставка литературы и материалов о правах лиц с 

ограниченными возможностями «Мир един для всех». 

В ходе брифинга был представлен новый проект Инватур «Знание – сила 2». 

 

21 октября члены Общественной палаты Нижегородской области: 

Е.В.Лебедева, В.Н.Паков, В.М.Бирюков, приняли участие в ежегодном 

телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии». 

Целый день в эфире ННТВ политики, общественные деятели, педагоги и 

журналисты обсуждали проблему наркомании: «Детство без наркотиков», 

«Лечение и реабилитация», «Работа правоохранительных органов», а также 

общественно-патриотические аспекты проблемы.  

Главная цель проекта – вовлечь 

гражданское общество в активное 

противодействие наркотической угрозе. 

В обсуждении проблемы  наркомании и 

путей борьбы с ней приняли участие 

представители нижегородского 

правительства и федеральных структур, 

руководители некоммерческих 

общественных объединений и организаций, политологи, педагоги, психологи, 

медики, юристы, журналисты, молодёжь, дети и их родители. 

 

25 октября Общественная палата Нижегородской области провела собрание 

представителей межрегиональных и региональных общественных объединений по 
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выдвижению делегатов на конференцию Приволжского федерального округа по 

выборам кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации, на 

котором было избрано 16 представителей общественных объединений 

Нижегородской области для участия в окружной конференции. 

Делегаты конференции, прошедшей 25 ноября 2011 года в г.Пензе,  

утвердили список кандидатов от Приволжского федерального округа от 

региональных и межрегиональных общественных объединений в члены 

Общественной палаты Российской Федерации. 

 

25 октября состоялся круглый стол «Проблемы биологической безопасности 

человека на территории Нижегородской области. Медико-ветеринарная акция», 

организованный Общественным комитетом по развитию рынка услуг в сфере 

здравоохранения при Торгово-промышленной палате Нижегородской области. 

В работе круглого стола приняли участие председатель комитета 

В.А.Игнатьев, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления 

Роспотребнадзора Нижегородской области Т.А.Буркова, начальник отдела защиты 

прав потребителей регионального Управления Роспотребнадзора Н.К.Цветкова, 

начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора 

Нижегородской области И.Н.Окунь, представители административных, лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), общественных организаций, ветеринарных 

центров Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Арзамаса, Кстово. 

Общественную палату Нижегородской области представлял декан 

педиатрического и медико-профилактического факультетов Нижегородской 

государственной медицинской академии А.В.Леонов.  

Проблема биологической безопасности для жителей Нижегородской области 

является социально значимой и напрямую связана с сохранением здоровья 

населения в регионе и стране, улучшением качества и доступности медицинской и 

ветеринарной помощи.  
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По итогам круглого стола принята резолюция, согласно которой планируется 

провести в Нижнем Новгороде в 2011-2012гг. серию круглых столов по проблемам 

биологической безопасности; создать подкомитет по биобезопасности в составе 

комитета по развитию рынка услуг в сфере здравоохранения при ТПП НО с целью 

координации мероприятий по данной проблеме. Кроме этого, решено силами 

Совета по биобезопасности с привлечением профильных министерств, ведомств, 

департаментов и управлений, общественных и коммерческих организаций 

осуществлять мониторинг ситуации по факторам биологической опасности на 

территории Нижегородской области, разработать комплексные рекомендации для 

специалистов и населения региона по профилактике поражения факторами 

биологической опасности. 

 

25-26 октября представители Общественной палаты региона приняли 

участие в III Всероссийском профсоюзном молодежном форуме  «Образование. 

Занятость. Самореализация», организованном Федерацией независимых 

профсоюзов России, НОООП «Облсовпроф». 

Форум проходил на трех площадках города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Основная часть участников Форума проживала и работала 

в пансионате «Буревестник», расположенном на берегу Горьковского 

водохранилища. Также были использованы площадки Волго-Вятской Академии 

государственной службы при Президенте РФ и Учебно-методического центра 

Нижегородского «Облсовпрофа». 

В рамках работы Форума были организованы: интерактивная 

видеоконференция в восьми федеральных округах, дискуссия по единой 

всероссийской повестке дня «Образование. Занятость. Самореализация». 

 

26 октября в ГБОУ СПО «Нижегородский экономико-правовой колледж имени 

Героя Советского Союза Бориса Павловича Трифонова» прошло совместное 
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праздничное мероприятие коллектива колледжа с ветеранами ВДВ, посвященное 4 

ноября «Дню Народного Единства» под девизом «В единстве наша сила». 

 Мероприятие включало в себя беседы 

патриотической направленности: директор 

колледжа, член Общественной палаты 

Нижегородской области Н.И.Лешков говорил о 

том, что сила нашей страны состоит  в 

сплочении всех в независимости от 

вероисповедания и национальности, во имя 

процветания великой России. Председатель Общероссийского совета ветеранов 

ВДВ Сергей Павлович Патлань рассказал о «романтике» службы в ВДВ, о гордости 

голубых беретов, а также вручил «десантные» сувениры наиболее отличившимся 

студентам в военно-патриотическом воспитании. 

 Кульминацией мероприятия стало выступление ветерана Великой 

Отечественной войны Ивана Васильевича Воронина, рассказавшего какой ценой, 

какими общими усилиями далась нам наша Победа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

 Студенты, в свою очередь, 

постарались окунуть ветеранов в военную 

атмосферу и подарить хорошее настроение, 

исполнив для них авторские песни и показав 

выступление команды колледжа «Новое 

поколение», занявших I место в зональных 

соревнованиях «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница 2011». 

 

28 октября состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «О ситуации с мусорными свалками и 

обращением с отходами на территории Нижегородской области». 
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В ходе заседания участники Рабочей группы: представители региональной 

Общественной палаты, представители органов законодательной и исполнительной 

власти региона, органов местного самоуправления Нижегородской области, 

правоохранительных, надзорных и контрольных органов - обсудили поэтапный 

план подготовки выше указанного вопроса. 

 

 8 ноября состоялся круглый стол на 

тему «Духовно-нравственное воспитание и 

единение граждан в многонациональной и 

многоконфессиональной России». 

С такой инициативой выступили 

Губернатор Нижегородской области  

В.П.Шанцев, руководители конфессий: 

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий,  главный имам-хатыб 

Нижегородской Соборной мечети Дамир-хазрат Мухетдинов, председатель 

Нижегородской Еврейской общины Э.М. Чапрак. Инициатива реализуется при 

участии члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного 

органа власти Нижегородской области  В.Н. Шнякина. 

В работе круглого стола также принимали участие заместитель губернатора 

области С.А. Потапов, заместитель мэра 

Нижнего Новгорода М.М. Холкина, 

председатель Общественной палаты 

области, президент ННГУ Р.Г. Стронгин, 

заместитель председателя Духовного 

управления мусульман области 

Абдулбари-хазрат Муслимов. 

Заседание посвящалось Дню народного единства и перспективам организации 

взаимодействия представленных в регионе конфессий, образовательных 
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учреждений,   институтов гражданского общества в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи.   

В завершение встречи участники круглого стола договорились о регулярном 

проведении подобных заседаний с участием конфессий, общественных 

организаций и органов государственной власти для выработки общей концепции 

духовно-нравственного воспитания граждан, а также о внесении на рассмотрение 

институтов гражданского общества вопроса о разработке законопроекта, 

направленного на  нравственную цензуру СМИ с целью защиты детей и семьи от 

разрушительного воздействия  информационной агрессии. 

Участники согласились с тем, что  вопросы межнациональных и 

межконфессиональных отношений имеют тонкую грань. Но в условиях 

современного общества, когда под угрозой находится целостность страны,  

патриотические и семейные ценности, нравственность и традиционная культура 

всех народов, населяющих Россию и нижегородскую землю, объединение усилий 

религиозных деятелей всех конфессий, государства и общества должны явиться 

источником возрождения духовности народа. Каждая религия имеет свои духовные 

ценности, несущие высокую нравственность, чистоту и гармонию. 

 

9 ноября члены региональной Общественной палаты приняли участие в 

Медиа-форуме Приволжского федерального округа по актуальным вопросам в 

сфере культуры, инноваций и этноконфессиональных отношений, прошедшем в 

Центре современного искусства 

(Арсенал). 

В медиа-форуме приняли 

участие: полномочный 

представитель Президента России в 

Приволжском федеральном округе, 

представители аппарата 

полномочного представителя 
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Президента России в ПФО, органов государственной и муниципальной власти, 

общественных объединений, эксперты.   

Собравшиеся обсудили проблемы этноконфессиональных отношений и 

влияние на них средства массовой информации. 

В рамках Форума проходят рабочие секции и круглые столы:  

- «Формирование информационной политики в сфере национально-

конфессиональных отношений». 

- «Культурный альянс: культура как инструмент для создания 

постиндустриального общества». 

- «Социальная политика: новое качество информации». 

- «Инновации в области информационной политики: цели и задачи органов 

государственной власти». 

 

10 ноября члены Общественной палаты Нижегородской области приняли 

участие в публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области «Об 

областном бюджете на 2012 год». 

В публичных слушаниях участвовали представители органов законодательной 

и исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, СМИ и жителей области. 

Слушания проведены в целях информирования населения области о решениях 

Правительства Нижегородской области и выявления общественного мнения.  

 

14-15 ноября представители региональной Общественной палаты приняли 

участие в Онлайн-конференции «Институты гражданского общества России и 

США: расширяем партнерства», организованной Фондом Евразия (США) в 

сотрудничестве с Фондом «Новая Евразия» (Россия) при поддержке Агентства по 

международному развитию США.  

Представители более семидесяти российских и американских некоммерческих 

организаций обсудили Российско-американскую программу по сотрудничеству 
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институтов гражданского общества, которая работает в координации с Российско-

американской Президентской Комиссией «Медведев-Обама». 

Онлайн-конференция явилась частью Российско-американской программы по 

сотрудничеству институтов гражданского общества (РАПСИГО), реализация 

которой началась в мае 2011 года.  

Завершение программы  планируется в апреле 2014 г. Программа реализуется 

как «Российско-Американская программа по сотрудничеству институтов 

гражданского общества». РАПСИГО также рассматривается как реализация 

рекомендаций Российско-Американских конференций лидеров гражданского 

общества, проведенных в 2009 и 2010 гг., в ходе которых представители 

российских и американских НКО выявили потребность в более глубоком 

взаимодействии по широкому спектру проблем. 

16 ноября состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Подготовка квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для предприятий промышленности Нижегородской области 

и обеспечение достойного трудоустройства выпускников». 

В ходе мероприятия члены рабочей группы обсудили реализацию плана 

подготовки выше указанного вопроса для его дальнейшего вынесения на заседание 

Общественной палаты. 

 

17 и 21 ноября состоялись встречи членов региональной Общественной 

палаты Нижегородской области с представителями региональных СМИ. 

Во встречах также приняли участие министр информационных технологий, 

связи и средств массовой информации Нижегородской области С.В.Кучин,  первый 

заместитель министра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской 

области Е.В.Муравьёв, заместитель министра внутренней политики 

Нижегородской области А.А.Савин. 

В ходе встреч обсудили вопросы освещения в СМИ деятельность 

Общественной палаты Нижегородской области. 
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22 ноября  состоялась встреча руководства Законодательного Собрания  

Нижегородской области с членами Совета региональной Общественной палаты, 

посвященная совершенствованию взаимодействия ОЗС с Общественной палатой. 

В обсуждении, которое возглавили председатель Законодательного Собрания 

Е.В. Лебедев и председатель Общественной палаты Нижегородской области Р.Г. 

Стронгин,  был рассмотрен имеющийся опыт совместной работы, в том числе над 

проектами законов «О мерах по обеспечению безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов» и «О промышленной политике». 

Выступивший на встрече председатель комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной  защиты населения Общественной палаты ректор 

Нижегородской государственной медицинской академии Б.Е. Шахов рассказал об 

экспертной работе возглавляемого им  научно-консультативного совета при 

Законодательном Собрании. 

Обсуждая выступления, обмениваясь мнениями, участники встречи говорили 

о своем видении перспектив совместной работы палаты и органов государственной 

власти, о развитии взаимодействия между органами власти и гражданским 

обществом, о необходимости привлечения членов Общественной палаты к 

мониторингу законов Нижегородской области: в законотворческой деятельности 

важно построить систему обратной связи. 

Участники встречи приняли решение подготовить проект соглашения о 

взаимодействии между Законодательным Собранием и Общественной палатой 

Нижегородской области. 

 

 24 ноября председатель комиссии по 

проблемам молодежи Общественной палаты 

Нижегородской области В.Н.Паков и его 

заместитель Е.А.Чуманкина приняли участие в 

работе круглого стола «Итоги деятельности 
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органов исполнительной власти и местного самоуправления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2011 году», 

организованного ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

В работе круглого стола также участвовали заместитель Председателя 

Государственной Думы Российской Федерации Н.В.Герасимова, заместитель 

Губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области 

В.А.Лебедев, представители органов местного самоуправления, общественных 

объединений. 

Участники круглого стола обсудили наиболее значимые вопросы:  

обеспечение безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в зимний 

период, организация ледовых переправ; обеспечение пожарной безопасности 

населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период;  вопросы создания и 

развития добровольной пожарной охраны; итоги лесопожарного периода 2011 года.

  

 

25 ноября члены региональной Общественной палаты приняли участие в 

итоговом мероприятии программы морской подготовки «Открытый урок», 

организованном нижегородским отделением ДОСААФ России. 

В 2011 году региональным отделением Добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Нижегородской области 

реализовывалась программа морской подготовки в спортивно-

техническом клубе «Юный моряк». 

В июне состоялось открытие клуба, где первыми обучающимися стали 

воспитанники МОУ школы-интерната № 6 Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода. На протяжении полугода подростки занимаются полезным 

и увлекательным делом, изучая основы морской деятельности. 
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 26 ноября члены Общественной 

палаты Нижегородской области приняли 

участие в Первом Форуме общественности 

Нижегородской области. 

В кремлёвском актовом зале 

собралось более 350 лидеров и активистов 

некоммерческих сектора региона. Среди 

них представители ветеранских, инвалидных, женских, детских организаций, 

национально-культурных автономий и обществ.  

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов работы некоммерческих 

организаций Нижегородской области в 

2011 году.  Некоммерческие организации 

– это соисполнители разработки и 

реализации областных целевых и 

региональных программ, участники 

конкурсов социально значимых 

проектов, организованных органами 

исполнительной власти региона.  

Лидеры общественных организаций в своих выступлениях одобрили 

наметившийся прогресс во взаимоотношениях между руководством области 

и работающими на его территории общественными организациями. Были 

высказаны и критические замечания, и конкретные деловые предложения, 

способствующие развитию положительных тенденций в социально-экономической 

жизни нашей области.  

 

28 ноября председатель комиссии по вопросам гражданского общества 

региональной Общественной палаты А.В.Жильцов принял участие во 

Всероссийской конференции «Гражданское общество: настоящее и будущее», 
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организованной Комиссией Совета Федерации по вопросам развития институтов 

гражданского общества совместно с Общественной палатой РФ, в г. Москве. 

В обсуждении проблем 

законодательства и 

правоприменительной практики в сфере 

деятельности общественных 

объединений и некоммерческих 

организаций приняли участие 

представители федеральных и 

региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных 

палат субъектов Российской Федерации, общественных объединений и 

наблюдательных комиссий. 

Провел мероприятие председатель Комиссии СФ по конституционному 

законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского 

общества Б.И.Шпигель.   

В ходе работы конференции были рассмотрены вопросы участия институтов 

гражданского общества в реализации социальной политики государства, 

противодействии коррупции и развитии общественно-политической активности 

граждан. 

Участники конференции 

подчеркнули важность 

совершенствования законодательства о 

некоммерческих организациях и об 

общественном контроле в РФ, что 

позволит систематизировать 

деятельность структур гражданского общества и придать им новые импульсы. 

 

28 ноября члены Общественной палаты Нижегородской области приняли 

участие в конференции «Развитие институтов гражданского общества», 

http://www.council.gov.ru/committee/item1651371.html
http://www.council.gov.ru/committee/item1651371.html
http://www.council.gov.ru/committee/item1651371.html
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организованной государственно-правовым департаментом Нижегородской области 

и комиссией при Губернаторе Нижегородской области по правам человека и 

содействию развитию институтов гражданского общества. 

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ 

А.А.Козерадский, начальник ГУ Министерства юстиции РФ по Нижегородской 

области Г.Ф.Игнатович, заместитель министра внутренней политики 

Нижегородской области А.А.Савин, представители около 100 некоммерческих 

организаций региона.  

Участники конференции обсудили вопросы взаимодействия НКО с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; государственной 

поддержки социально-ориентированных НКО Нижегородской области; имиджа 

НКО в местном сообществе. 

 

7 декабря члены региональной Общественной палаты  приняли участие в 

круглом столе «Предупреждение насилия в семье – государственная задача. 

Формирование путей решения проблемы в Нижегородском регионе», 

организованном нижегородской областной общественной организацией 

«Нижегородский женский кризисный центр». 

В проекте резолюции круглого стола – создание межведомственной комиссии 

по профилактике домашнего насилия в нижегородском регионе. 

 

8 декабря состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу изучения региональной специфики подготовки 

граждан к военной службе и формированию предложений от Нижегородской 

области в проект документа «Социологический портрет призывника РФ», который 

станет основой Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Члены Рабочей группы: члены региональной Общественной палаты, органов 

исполнительной власти, военного комиссариата Нижегородской области, 

Нижегородского областного комитета солдатских матерей, научного сообщества 

обсудили причины и условия, способствующие негативному отношению к призыву 
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на военную службу; проблему разработки методики и методов проведения 

исследования. 

 

23 декабря при поддержке региональной Общественной палаты состоялся 

День профилактического осмотра домашних животных в поддержку Российской 

национальной сети Проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые 

города». 

Мероприятие организовано общественной организацией «Ветеринарная 

Ассоциация Нижегородской области» совместно с подкомитетом по 

биологической безопасности Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области с целью профилактики болезней, опасных для человека и животных, а 

также стимулирования у владельцев домашних животных привода своих животных 

на осмотр в ветеринарный кабинет. 
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2012 

3 февраля состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу изучения региональной специфики подготовки 

граждан к военной службе и формированию предложений от Нижегородской 

области в проект документа «Социологический портрет призывника РФ», который 

станет основой Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

На заседании обсуждались проекты рабочей документации по проблеме, а 

также вопросы финансирования проведения мероприятия. 

 

13 февраля  состоялось заседание рабочей группы по вопросу реализации 

права инвалидов на инклюзивное, качественное и бесплатное образование в 

общеобразовательных учреждениях по месту жительства, а также в коррекционных 

образовательных учреждениях, в ходе которого был сформирован план работы 

рабочей группы. 

 

 27 февраля по инициативе 

Общественной палаты Нижегородской 

области состоялось торжественное 

возложение венков к памятнику Петра 

Николаевича Нестерова. 

В этом году исполняется 125 лет со дня 

рождения знаменитого нижегородца, 

русского военного летчика, одного из теоретиков развития отечественной авиации, 

основоположника высшего пилотажа П.Н.Нестерова. 

Председатель Нижегородского регионального отделения российской 

ассоциации Героев Советского Союза и Героев России, Герой России, член 

Общественной палаты Нижегородской области Владимир Иванович Рахманов 

отметил: 
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«П.Н. Нестерова знают и помнят во всем мире, а тем более мы, нижегородцы, 

его земляки. Он внес неоценимый вклад в дело развития нашей авиации, является 

основоположником высшего пилотажа. Впервые Нестеров выполнил «мертвую 

петлю» в 1913 году, а сейчас этот элемент входит в программу обучения курсанта.    

Первый в мире в 1914 году он 

протаранил вражеский самолет, и 

погиб, совершая свой последний 

подвиг. Дело в том, что в начале 

войны самолеты всех  воюющих 

стран не имели пулеметов. 

Командование считало, что 

основная задача авиации – разведка, 

и наличие пулеметов будет 

отвлекать летчиков от выполнения основной задачи. Поэтому первые воздушные 

бои велись с помощью карабинов и револьверов. Таран же был самым 

эффективным способом сбить вражеский самолет. Этот маневр применяется до сих 

пор, даже на реактивных самолетах». 

 

1 марта в министерстве спорта и молодежной политики Нижегородской 

области прошло совещание по вопросу реализации экологического проекта 

«Сделаем-2012!», который заключается в уборке мусора на территории всей 

Нижегородской области за один день, вместе со всей Россией!!!  

Проект был представлен Плужниковой Анастасией, руководителем МОЭО 

«Изменим Мир», и Крупышевой Александрой, руководителем НРО движения 

«Мусора. Больше. Нет».  

На стороне экспертов были представители отдела учета негативного 

воздействия и экологического мониторинга министерства экологии и природных 

ресурсов, ассоциации промышленников и предпринимателей, отдела 

государственного пожарного надзора деятельности Главного управления МЧС 
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России, комиссии по проблемам молодежной  политики Общественной палаты 

Нижегородской области  

 

4 марта члены 

Общественной палаты 

Нижегородской области:  

А.Г.Ермолаева, 

А.С.Малиновская, 

Н.Р.Симонова в качестве 

общественных наблюдателей на 

избирательных участках 

приняли участие в проведении выборов Президента Российской Федерации. 

 

13 марта состоялась встреча членов Общественной палаты Нижегородской 

области с представителями администрации г. Нижнего Новгорода по реализации 

проекта «Сделаем-2012» и акции «Чистый город». В ходе встречи участники 

договорились активизировать взаимодействие различных институтов гражданского 

общества для реализации проектов с целью привлечения внимания общественности 

к проблемам экологического характера.  

 

В период с 24 по 28 марта при поддержке Нижегородской консерватории им. 

М.И.Глинки, Нижегородского музыкального колледжа им. М.А.Балакирева, 

администрации г. Нижнего Новгорода, министерства культуры Нижегородской 

области, Общественной палаты Нижегородской области прошел VII 

международный конкурс-фестиваль молодых пианистов им. В.Ю.Виллуана. 

 Инициатором конкурса более 15 лет назад стала «Детская школа искусств №8 

им. В.И.Виллуана».  

В 2012 году в конкурсе приняли участие 175 молодых пианистов из 6 

государств.  
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В церемонии закрытия конкурса принял участие заместитель председателя 

региональной Общественной палаты М.Б. Орлов, вручивший от имени Палаты 

благодарственные письма организаторам и участникам конкурса-фестиваля. 

 

4-6 апреля Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (ННГАСУ), Общественная палата Нижегородской области, Совет 

ректоров ВУЗов Нижегородской области проводили акцию по профилактике 

зависимого от психоактивных веществ поведения студентов «Я выбираю жизнь», 

посвящённую Всемирному дню здоровья. 

В мероприятиях приняли участие проректоры по воспитательной работе, 

кураторы студенческих групп, студенты, преподаватели, члены Палаты, наркологи, 

представители духовенства, представители Межвузовской антинаркотической 

комиссии при Совете ректоров Нижегородской области,  руководитель отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РФ по 

Нижегородской области, ответственный секретарь антинаркотической комиссии 

при Правительстве Нижегородской области, СМИ. 

Акция проводилась на базе ННГАСУ, где с 2003 года ежегодно под 

руководством Т.П.Павленко, доцента кафедры психологии, разрабатываются и 

реализуются социально-психологические проекты в рамках программы первичной 

профилактики зависимого от психоактивных веществ поведения студентов 

ННГАСУ и подростков-сирот, воспитывающихся в условиях школы-интерната. В 

качестве активных субъектов проектировочной деятельности выступают студенты-

психологи 3-5 курсов. Цель - снижение риска развития и распространения 

наркологической, алкогольной и иных видов зависимости на основе развития 

личностных ресурсов студентов, обучения их навыкам критического мышления, 

ориентации на здоровый образ жизни. 

Представители Общественной палаты Нижегородской области приняли 

участие в мероприятиях 4 и 6 апреля. 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

159 

4 апреля в ННГАСУ состоялся круглый стол на тему «Первичная 

профилактика зависимого от психоактивных веществ поведения студентов», 

состоялись студенческие дебаты по теме «Закон и  традиции как факторы, 

сдерживающие распространение зависимого поведения студентов». 

 6 апреля  прошла встреча студентов нижегородских вузов с психологами, 

наркологами, представителями Управления Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков по Нижегородской области. Обсуждались проблемы 

распространения наркомании в молодежной среде, состоялись творческие 

выступления студентов по пропаганде здорового образа жизни, демонстрировались 

видеоматериалы, подводились итоги акции. 

Также 6 апреля в ННГАСУ в течение дня проходили групповые занятия, 

направленные на преодоление психологических факторов риска употребления 

психоактивных веществ. Были организованы конкурсы, викторины, игровые и 

занимательные задания для студентов; распространены листовки с актуальной 

информацией по проблемам наркомании («Что делать, если беда случилась с вами 

или с кем-то из ваших близких», телефоны доверия, адреса и телефоны кризисных 

центров и т.д.). 

 

23 апреля состоялось заседание рабочей группы по вопросу изучения 

региональной специфики подготовки граждан к военной службе и формированию 

предложений от Нижегородской области в проект документа «Социологический 

портрет призывника Российской Федерации». 

 

 Члены Общественной палаты Нижегородской 

области Е.К.Верба и А.Г.Ермолаева 24-25 апреля в г. 

Казани приняли участие в форуме некоммерческих 

организаций Приволжского федерального округа, 

оказывающих содействие в решении социальных 

проблем в сфере поддержки института семьи «Семья и общество: грани 
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взаимодействия», организованном по инициативе благотворительного фонда «Ак-

Барс Созидание» и поддержке Общественной палаты Республики Татарстан, 

Академии наук РТ, Центра развития общественных инициатив – Ассоциации 

«Служение». 

В работе Форума приняли участие представители 14 регионов Приволжского 

федерального округа.  

В рамках Форума состоялись:  рабочая встреча с участием представителей 

некоммерческих организаций Казани по теме: «Эффективные практики работы с 

семьей, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации»; знакомство с творческими 

мастерскими в работе с приемными семьями благотворительного фонда «Родники 

мира»; круглые столы по основным тематическим направлениям – «Здоровье семьи 

– здоровье общества», «Молодая семья как объект повышенного внимания 

общества: создание, сохранение, укрепление» и «Кризис семьи в современном 

обществе».  

 

 25 апреля состоялась III 

Международная научно-практическая 

конференция «Психологическая наука и 

практика: проблемы и перспективы», 

организованная ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 

университет», Общественной палатой Нижегородской области и Советом ректоров 

вузов Нижегородской области. 

Конференция проходила на базе ННГАСУ. 

В работе конференции приняли участие около 300 человек: представители 

академического сообщества из 28 городов, 61 ВУЗа России, Германии, Казахстана, 

КНДР, Таджикистана, Украины, а также практические психологи, студенты, 

представители социально ориентированных некоммерческих организаций и 
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общественных объединений субъектов Российской Федерации, региональной 

общественной палаты, представителей СМИ. 

На конференции обсуждались:  

психологические проблемы 

профессиональной подготовки 

специалистов; теоретические и 

прикладные проблемы развития личности 

в онтогенезе; актуальные задачи и 

содержание психологического 

сопровождения в образовании, сфере профессионального труда и управленческой 

деятельности; проблемы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в т.ч. инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

  26 апреля председатель комиссии по 

вопросам гражданского общества Общественной 

палаты Нижегородской области А.В.Жильцов 

принял участие во Всероссийском съезде 

некоммерческих организаций «Гражданское 

общество: распространение лучших практик 

участия», организованный Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского 

общества совместно с Общественной палатой Российской Федерации.  

Участниками съезда стали около 300 представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 

субъектов Российской Федерации, представителей федеральных и региональных 

органов исполнительной и законодательной власти, академического сообщества, 

членов общественных палат регионов, представителей средств массовой 

информации. 
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Основной целью Съезда стало определение путей совершенствования 

российского законодательства, направленного на развитие институтов 

гражданского общества. 

 

15 мая председатель Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгин принял участие в заседании Совета общественных объединений при 

Губернаторе Нижегородской области. 

В заседании участвовали представители органов государственного 

управления, общественных социально ориентированных, национальных и 

религиозных организаций, члены Общественной палаты Нижегородской области. 

Заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по 

Нижегородской области Е.Э. Святкина рассказала о результатах рассмотрения 

обязательных отчетов о деятельности некоммерческих организаций в 

Нижегородской области за 2011.  

На заседании также ставился вопрос о законотворческих инициативах 

социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской 

области. Р.Г. Стронгин отметил в своем выступлении, что Общественная палата 

Нижегородской области активно взаимодействует с Законодательным Собранием, 

что позволяет учитывать рекомендации Общественной палаты при 

нормотворческой деятельности. В частности, Роман Григорьевич напомнил, что 

были учтены предложения палаты при работе над законом о безбарьерной среде 

для маломобильных граждан на территории Нижегородской области в версии 2009 

года. Общественная палата активно участвовала в разработке закона о 

промышленной политике Нижегородской области, который был принят в конце 

прошлого года. Кроме того, были направлены предложения для разработки 

федеральных законов, в частности, закона о полиции. 

Подводя итоги заседания, Д.Ю. Шуров, и.о. министра внутренней, 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области, предложил 

представителям общественных организаций сформулировать свои предложения о 
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возможных законодательных инициативах для успешного взаимодействия с 

Законодательным Собранием Нижегородской области и городской Думой. 

 

17 мая прошла Ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест. В торжественном 

открытии приняли участие глава города 

Нижнего Новгорода О.В.Сорокин, 

заместитель руководителя управления 

государственной службы занятости 

населения Нижегородской области 

Л.В.Болнов, заместитель генерального 

директора Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей 

Б.В.Телегин, директор центра занятости населения г. Н.Новгорода Е.Г.Яковлева.  

В работе городской ярмарки вакансий участвовали 220 предприятий (в том 

числе 97 – в очном формате и 123 - в заочном) различных форм собственности и 

разных видов деятельности, 12 учебных заведений г.Нижнего Новгорода. Всего на 

Ярмарке было представлено более 25000 вакансий. 

Впервые в Нижнем Новгороде в 

ярмарке  вакансий приняли участие 

представители НКО, которые сделали 

свои предложения соискателям о 

трудоустройстве  в общественном 

секторе. Предлагалась работа на 

постоянной и временной основе, а 

также в качестве добровольцев. Эти 

предложения не остались без  

внимания участников ярмарки. Многие посетители ярмарки впервые узнали о  

работе в сфере фандрайзинга,  социального проектирования, социального 

менеджмента в НКО, благотворительности, познакомились с направлениями 
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деятельности таких общественных организаций, как «Городская служба 

добровольцев», «Забота», «Мир человека», «Право на жизнь», «Социальная 

реабилитация», «Сфера» и др. Общественные объединения предложили  людям, 

ищущим работу, попробовать свои силы в  работе организаций некоммерческого 

сектора. И соискателей, взявших направления на работу в НКО, было немало. 

Общественные организации были приглашены к участию в ярмарке вакансий 

по инициативе Общественной Палаты Нижегородской области и  организатора 

ярмарки - Центра занятости населения г. Нижнего Новгорода. 

Ярмарку посетили 4785 соискателей. 

 

14 июня председатель комиссии по проблемам экономического развития в 

условиях глобализации Общественной палаты Нижегородской области 

А.Ю.Седаков  принял участие во II Международном научно-практическом форуме 

«Управление жизненным циклом сложных инженерных объектов. Развитие 

конкурентоспособных технологий сооружения». 

В работе Форума приняли участие представители предприятий и организаций 

атомной, строительной и других отраслей экономики Российской Федерации, 

ведущих зарубежных компаний, развивающих системы управления жизненным 

циклом, современные технологии сооружения сложных инженерных объектов. 

Форум был направлен на обмен опытом и знаниями между представителями 

российских и зарубежных компаний различных отраслей по созданию, внедрению 

и применению систем управления жизненным циклом сложных инженерных 

объектов, развитию конкурентоспособных технологий сооружения, демонстрацию 

найденных решений.  

По итогам Форума был подписан меморандум о создании Кластера атомной 

энергетики Нижегородской области. 

Меморандум подписали 30 предприятий Нижегородской и Владимирской 

областей. В кластере представлены промышленные предприятия, научные и 

образовательные учреждения, транспортные и строительные компании.  
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Среди целей создания кластера – совершенствование проектных, 

конструкторских, компоновочных и строительных решений для проектируемых и 

сооружаемых энергоблоков АЭС; развитие научно-технических программ для 

совершенствования оборудования и материалов, поставляемых на АЭС; 

расширение числа предприятий, поставляющих оборудование и материалы для 

АЭС; интеграция предприятий, способствующая расширению рынка предложения, 

повышению безопасности и надежности оборудования для АЭС и других сложных 

инженерных объектов. 

 

14 июня члены Общественной палаты Нижегородской области приняли 

участие в публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2011 год».  

В публичных слушаниях под председательством заместителя Губернатора 

Нижегородской области С.А.Потапова приняли участие около четырехсот 

нижегородцев - депутатов Законодательного собрания, руководителей органов 

государственной власти, представителей контрольно-счетной палаты, 

руководителей органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, СМИ и жителей области. 

Слушания проведены в целях информирования населения области об итогах 

исполнения бюджета за прошедший финансовый год, прозрачности использования 

бюджетных средств, а также для выявления общественного мнения на этот счет, 

подготовки рекомендаций для формирования и исполнения будущего бюджета. 

 

14 июня председатель Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгин принял участие в общественных слушаниях по строительству 

Чебоксарской ГЭС на реке Волга в части, касающейся поднятия уровня 

водохранилища до 68 метров.  

Участие в дискуссии, организаторами которой выступили администрация 

города Нижнего Новгорода и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья», 
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приняли более 1500 человек: депутаты Законодательного Собрания Нижегородской 

области, городской Думы Нижнего Новгорода, специалисты разработчика проекта 

ОАО «Русгидро» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья», 

представители органов местного самоуправления, учебных заведений, СМИ, 

общественных и экологических организаций Нижнего Новгорода, жители области. 

Цель мероприятия – обсуждение предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду в составе завершения разработки 

проектной документации «Строительство Чебоксарсарской ГЭС на реке Волге в 

части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 

нормального подпорного уровня 68 метров». 

Около 80 человек высказали свое мнение. Большинство выступавших 

указывали на серьезные негативные последствия, которые повлечет подъем уровня 

воды именно для Нижегородской области. 

Документы, учитывающие проведенные общественные обсуждения, будут 

направлены в Правительство РФ 1 августа 2012 года для принятия окончательного 

решения о том, поднимать ли уровень Чебоксарского водохранилища до 68-й 

отметки. 

 

 23 июня члены Общественной палаты 

Нижегородской области в г. Нижнем 

Новгороде приняли участие в торжественном 

митинге и возложении цветов, посвященных 

75-летию беспосадочного перелета экипажа 

В.П.Чкалова по маршруту Москва – Северный 

полюс – Ванкувер. 

Около 100 человек разного возраста собрались на пл. Минина и Пожарского у 

памятника Чкалова, в том числе дочери Валерия Чкалова – Валерия и Ольга, а 

также внук летчика – Валерий и правнук Игорь. 
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Перед собравшимися выступили 

заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства Нижегородской 

области Г.А.Суворов, председатель 

Нижегородского регионального отделения 

Российской Ассоциации Героев Советского 

Союза и Героев России, Герой России, член 

региональной Общественной палаты В.И.Рахманов. 

 

27 июня заместитель председателя комиссии по вопросам гражданского 

общества Н.Р.Симонова приняла участие в заседании рабочей группы городской 

Думы г.Кстово Нижегородской области, посвященной разработке порядка 

финансирования проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной 

власти Нижегородской области, городской Думы г.Кстово, администрации 

г.Кстово, руководители местных некоммерческих организаций. 

В ходе работы участники обсудили вопросы проведения конкурсов 

социальных программ и проектов, критериев отбора программ и проектов для 

финансирования. 

 

В период с 10 по 14 июля 

Общественной палатой Нижегородской 

области был организован пункт сбора 

гуманитарной помощи жителям 

Краснодарского края, пострадавшим от 

наводнения. 
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 С 8.00 до 21.00 в приёмном пункте 

по  адресу г. Новгород Новгород, 

пл.Октябрьская, д. 1, к. 102 дежурили 

члены   Общественной палаты, 

студенты-волонтёры из 

Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета.   

Благодаря акции милосердия от жителей Нижегородской области в 

пострадавший район отправлено около  1,5 тонн гуманитарного груза  (одежда, 

продукты питания, лекарства, 

гигиенические средства, постельное 

бельё, инструменты,  оборудование и 

т.д.).  

Бюджет помощи составил около 800 

тыс. руб.   

 

26 сентября председатель Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгин принял участие в общественных слушаниях «Экологические  аспекты 

проекта повышения уровня  Чебоксарского водохранилища», прошедших в 

Общественной палате 

Российской Федерации в 

г.Москве. 

Организаторами выступили 

Общественная палата Российской 

Федерации, 

экологический центр «Дронт» 

и общественное движение в защиту Волги «Поможем реке». 

Данная тема вызывает значительный общественный резонанс, задевает права 

и законные интересы тысяч россиян. На «горячую линию» Общественной палаты 
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РФ по проблемам экологии, в адрес Президента и Правительства России, 

в федеральные и региональные органы власти поступают многочисленные 

обращения граждан о недопустимости повышения уровня водохранилища, которое 

приведёт к экологической катастрофе - уничтожению последнего проточного 

участка Волги вместе с традиционными местами отдыха и туризма.  

Возникает реальная угроза затопления и подтопления захоронений токсичных 

отходов, если в зону подтопления попадут такие территории и объекты, как «Белое 

море» и другие опасные объекты Восточной промзоны  Дзержинска, наступят 

тяжелейшие экологические последствия, вплоть до загрязнения Каспийского моря.  

Этот проект повлечёт за собой гибель лесов, колоссальный 

экологический ущерб огромным территориям, населённым пунктам, водным 

объектам. 

В Нижегородской области и Республике Марий 

Эл относительно Чебоксарской ГЭС против лоббируемого ОАО «РусГидро» 

проекта выработана единая позиция, которую разделяют руководство и жители 

регионов: огромный ущерб этим регионам вызван уже состоявшимся 

в 1980г. подъёмом уровня воды Чебоксарского водохранилища на 9-10 

метров (с отметок 53-54 м до нынешней отметки 63 м). 

Предлагаемый ОАО «РусГидро» проект вызывает значительную 

социальную напряжённость, существенно затрагивает права и законные 

интересы миллионов россиян. 

К общественных слушаниях приняли участие представители федеральных 

органов представительной и исполнительной власти, органов представительной 

и исполнительной власти Республики Марий Эл, Республики Чувашия 

и Нижегородской области, органов местного самоуправления, представители 

заказчика намечаемой деятельности (ОАО «РусГидро»), проектных, научных 

организаций, средств массовой информации, иные заинтересованные лица 

и организации. 
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3 октября в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 

десятый раз прошла ставшая  уже традиционной для 

вуза донорская акция, организованная Профсоюзной 

организацией студентов ННГУ, Областной станцией 

переливания крови, общественной организацией 

«Река жизни» при поддержке Общественной палаты 

Нижегородской области. 

Передвижной донорский пункт был развёрнут в 

университетском спортзале, в котором на время 

проведения акции были созданы все необходимые 

условия. Во-первых, как и во всех медицинских 

учреждениях, войти в зал можно было только в бахилах. Во-вторых, каждого 

донора обязательно регистрировали, переписывали все паспортные данные, 

уточняли сведения о принимаемых лекарствах, болезнях, поездках за границу. В-

третьих, у каждого добровольца измеряли давление, уровень гемоглобина и брали 

кровь на определение группы крови из пальца. После всех этих процедур врач 

станции переливания крови лично разрешал или не разрешал каждому 

пришедшему садиться в кресло для сдачи крови. И вот только пройдя все эти 

процедуры, доброволец отправлялся в специально оборудованное кресло, чтобы 

исполнить свой гражданский долг.  Нужно отметить, что такой донорский пункт 

оснащён самыми современными аппаратами, и сотрудник станции переливания 

берёт кровь не вручную. 

 Сдав необходимое 

количество крови, каждый донор 

получал полагаемые ему деньги, 

сувениры и подарки от 

Профкома студентов и «Реки 

жизни». Восстановить силы 

можно было при помощи 
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горячего чая и сладких пирожков. 

Как сообщили сотрудники станции переливания, вся собранная кровь не 

поступит сразу к больным, так как она должна пройти все необходимые 

экспертизы и анализы и, что немало важно, выстояться, поэтому  весь собранный 

материал замораживают и отправляют в резерв, который используют по 

прошествии некоторого времени. 

 

19 октября прошел круглый стол «Реформирование системы ЖКХ: проблемы 

и перспективы», организованный Рабочей группой при Общественной палате 

Нижегородской области по общественному контролю в сфере ЖКХ. 

В работе круглого стола приняли участие представители Ассоциаций ТСЖ и 

ЖСК, председателей ТСЖ и ЖСК, Советов домов, собственников и нанимателей 

жилых помещений Нижегородской области.  

В ходе работы участники обсудили следующие вопросы: 

1. Коммунальные ресурсы и услуги: в чем разница? Новые правила 

предоставления коммунальных услуг. Тарифообразование.  

2. Нормативы и стандарты качества коммунальных услуг.  

3. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, 

бремя его содержания.  

4. Изменение способа управления, финансовая основа управления МКД.  

5 Механизмы общественного контроля за ценами на энергоресурсы; 

разработка и реализация инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий.  

 

25 октября 2012 года под руководством 

заместителя председателя комиссии по 

вопросам гражданского общества региональной 

Общественной палаты Н.Р.Симоновой 

состоялось открытие в Нижнем Новгороде 
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регионального центра безопасного Интернета для детей. 

Центр оказывает содействие 

повышению уровня безопасности  

несовершеннолетних при использовании  

ими сети Интернет, распространению 

знаний по безопасному и этичному 

поведению в сети. 

Открытие Центра приехали 

поддержать министр информационных 

технологий, связи и СМИ Нижегородской области С.В.Кучин, заместитель 

министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области С.М. Тарасов, депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода 

В.В.Монахов, представители ОАО «НИАЭП», ОАО «Мегафон», ЗАО «ЭР-

Телеком Холдинг». 

Участниками открытия Центра стали школьники г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, преподаватели образовательных учреждений, члены 

клуба компьютерного творчества, студенты Нижегородских ВУЗов, волонтеры. 

Всего около 100 человек. 

Открытие регионального Центра 

безопасного Интернета для детей — это 

одновременно и восстановление деятельности 

в новом помещении единственного в России 

детского клуба компьютерного творчества, 

который является частью мировой сети (Intel 

Computer Clubhouse) детских компьютерных 

клубов в 20 странах мира, на базе которого и будут проводиться занятия по 

безопасному интернету. 

Гости мероприятия узнали о реализованных социальных проектах НРБОО 

«Забота», направленных на развитие информационной безопасности и 
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информационной культуры детей. В 25 проектных мероприятий в г.Нижнем 

Новгороде и Нижегородской области было вовлечено около 800 детей, 

подростков, родителей, педагогов. 

Члены клуба компьютерного творчества рассказали об их участии в Саммите 

тинейджеров в г. Бостон (США).  

Состоялось награждение детей - 

победителей международного конкурса во 

Франции. Грамоты получили воспитанники 

школы-интерната № 8 за участие в творческом 

фестивале Adobe Youth Voices Aspire Awards, 

где они стали финалистами.  

Все участники выразили надежду, что 

открытие регионального центра безопасного интернета в Нижнем Новгороде и 

коллективные действия всех заинтересованных сторон позволят сократить 

количество киберпреступлений, совершаемых подростками, а также окажут 

содействие решению проблем интернет-зависимостей и игромании, создадут 

условия для сохранения здоровья и личностного развития детей и подростков. 

 

 3 ноября 2012 года член 

региональной Общественной палаты 

Н.И.Лешков принял участие в 

мероприятии, посвященном 400-

летию подвига Нижегородского 

ополчения 1612 года, организатором 

которого выступил Союз Десантников 

России.  

С поздравлениями выступили Губернатор 

Нижегородской области В.П.Шанцев, 

председатель Законодательного Собрания 
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Нижегородской области Е.В.Лебедев, Н.И.Лешков от имени Общественной палаты 

Нижегородской области. 

На мероприятии были показательные выступления спортсменов -

воспитанников Н.И.Лешкова.  

 

13 ноября заместитель председателя комиссии по проблемам молодежи 

Е.А.Чуманкина приняла участие в работе круглого стола на тему «Формирование 

молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода». 

В мероприятии под председательством заместителя главы города Д.П.Бирмана 

и председателя комиссии по имуществу и земельным отношениям Е.И.Солонченко 

участвовали депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, 

городской Думы, представители молодежных общественных объединений. 

Участники обсудили идею создания Молодежной палаты при городской Думе 

Нижнего Новгорода и процедуру ее формирования.  

Выборы членов Молодежной палаты состоялись 14 декабря 2012 года.   

 

 27 ноября состоялись 

публичные слушания по проекту 

федерального закона «Об основах 

социального обслуживания 

населения в Российской 

Федерации», организованные 

региональной Общественной 

палатой и министерством социальной политики Нижегородской области. 

В слушаниях приняли участие представители органов законодательной  и 

исполнительной власти региона, представители сферы здравоохранения, 

социальной политики, страхования и общественных объединений. 

В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы: «Что изменится в 

социальном обслуживании населения?», «Могут ли функции центров социального 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

175 

обслуживания перейти к коммерческим организациям?», «Вырастет ли в связи с 

нововведением плата за социальные услуги?», «Нужно ли сокращать дома 

престарелых?», «Кто должен ухаживать за пожилыми людьми: государство или 

семья?».  

Действующая в настоящее время 

модель организации социального 

обслуживания населения, 

базирующаяся на положениях 

действующих законов, не позволяет в 

полной мере удовлетворить 

потребности населения в социальных 

услугах высокого качества.   

Проект Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» направлен на развитие системы  социального 

обслуживания  населения в  Российской Федерации, обеспечение и защиту прав 

граждан (семей) на социальное обслуживание, повышение его уровня, качества, 

доступности, безопасности и эффективности. Законопроект предполагает 

признание утратившими силу действующих законов и формирование единого 

интегрированного законодательного 

акта, регулирующего отношения в 

области социального обслуживания 

населения.  

 Новый законопроект 

упорядочивает те формы работы, 

которые сегодня уже практикуются 

социальными учреждениями. Появляется понятие «служб сопровождения». Речь 

идет также о необходимости в каждом конкретном случае разрабатывать 

индивидуальную программу для решения проблем. В приоритете становится 

надомное  обслуживание, кроме того, появляется понятие рынка социальных услуг. 
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В реестре учреждений, оказывающих  

социальные услуги, могут быть и  

предприниматели.  

По итогам обсуждения были внесены 

предложения в законопроект, которые были 

направлены в Правительство РФ  для  

внесения возможных изменений в 

законопроект. 

 

27 ноября в г. Москве член Общественной палаты 

Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов принял 

участие в круглом столе «О порядке и методике 

проведения государственной и общественной 

антинацистской экспертизы», организованным 

Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству, правовым и судебным вопросам, 

развитию гражданского общества. 

 К участию в круглом столе были приглашены представители федеральных и 

региональных органов исполнительной и законодательной власти, Общественной 

палаты Российской Федерации, региональных Общественных палат, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, академического сообщества, 

средств массовой информации. 

В ходе работы круглого стола 

участники обсудили пути 

совершенствования 

законодательства Российской 

Федерации в части создания условия 

для проведения указанной выше 

экспертизы, а также концепцию 
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федерального закона «О недопустимости действий по реабилитации нацизма, 

героизации нацистских преступников и их пособников». 

 

29 ноября в ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского состоялся научно-

практический семинар «Актуальные 

вопросы реализации «Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской Федерации», 

организованный Общественной палатой Нижегородской области совместно с 

Нижегородской региональной общественной организацией «Межнациональный 

союз».   

В мероприятии приняли участие: заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства 

Нижегородской области 

С.А.Потапов, заместитель 

председателя комитета по бюджету и 

налогам Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 

А.Н.Тарасов, представители органов 

государственной исполнительной власти, Управления  Федеральной 

миграционной службы по Нижегородской области, комитета по делам архивов 

Нижегородской области,  Управления 

Федеральной службы  безопасности по 

Нижегородской области, Главного 

управления внутренних дел по 

Нижегородской  области, 

администрации г. Нижнего Новгорода, 

представители научной 
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общественности, эксперты в области национальных отношений, руководители и 

представители общественных объединений региона.   

В рамках семинара участники  

обсудили следующие вопросы: 

- аспекты государственной и 

общественной безопасности в ходе 

реализации стратегии национальной 

политики России;  

- политика гармонизации 

межнациональных отношений;  

  - сохранение и укрепление этнической и культурной идентичности коренных 

народов;  

- воспитание интернационализма и уважения к национальной культуре в 

молодёжной среде;  

- реализация инновационных проектов в области гармонизации 

межнациональных отношений, возможности государственной поддержки;  

- роль СМИ в воспитании толерантности и взаимного уважения народов.    

По итогам семинара была 

утверждена резолюция, содержащая 

замечания и предложения к проекту 

Стратегии, которая была 

направлена в рабочую группу при 

Президенте РФ по 

межнациональным отношениям. 

 

7 и 10 декабря прошли круглые столы «Реформирование системы ЖКХ: 

проблемы и перспективы», организованные Общественной палатой 

Нижегородской области. 
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В работе первого круглого стола приняли участие представители 

управляющих компаний и их объединений, а также представители 

ресурсоснабжающих организаций Нижегородской области. 

В работе второго круглого стола участвовали представители профильных 

комитетов (отделов) муниципальных образований и органов государственной 

власти Нижегородской области.  

В ходе обсуждения участники рассмотрели следующие вопросы: 

1. Коммунальные ресурсы и услуги: в чем разница? Новые правила 

предоставления коммунальных услуг. Тарифообразование.  

2. Нормативы и стандарты качества коммунальных услуг.  

3. Система учета качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

подходов к анализу и систематизации учетных данных ресурсоснабжающими 

организациями. 

4. Критерии качества предоставления ЖКУ ресурсоснабжающими 

организациями. 

5. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, 

бремя его содержания.  

6. Изменение способа управления, финансовая основа управления МКД.  

7. Механизмы общественного контроля за ценами на энергоресурсы; 

разработка и реализация инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий. 

По итогам круглых столов была составлена таблица проблем-предложений 

по вопросам повышения качества жилищно-коммунальных услуг. 

 

24 декабря председатель комиссии по вопросам гражданского общества 

региональной Общественной палаты А.В.Жильцов принял участие в 

Торжественной церемонии награждения лауреатов IV Всероссийского Фестиваля 

социальных программ «СоДействие», организованной Агентством стратегических 

инициатив и АНО «Центр информационных стратегий» при поддержке 
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Министерства экономического развития Российской Федерации и Общественной 

палаты Российской Федерации.  

В 2012 году среди 70 победителей 

федерального этапа фестиваля  в 7 

номинациях есть проект НКО   

Нижегородской   области - «Спешите 

делать  добро…» Благотворительного 

фонда «Еврейский центр «Хасэд Сара» в 

номинации «Повышение качества жизни 

людей пожилого возраста» в категории «Реализованные проекты». 

Победителям федерального этапа Фестиваля были вручены ценные призы и 

подарки. Ряд особенно ярких проектов Оргкомитет Фестиваля отметил 

специальными призами. 

 В рамках деловой программы Фестиваля для участников мероприятия были 

организованы семинары по вопросам развития общественно-государственного 

партнерства и социально ориентированных НКО в Российской Федерации. 

Участники семинаров обсудили следующие темы  социального 

предпринимательства как ресурса развития 

СО НКО, корпоративного добровольчества и 

социальной ответственности бизнеса, 

проектной деятельности некоммерческих 

организаций. В ходе семинара «Карьерные 

векторы команды менеджеров социальной 

сферы» были подведены итоги реализации 

специального федерального проекта Агентства стратегических инициатив 

«Команда менеджеров социальной сферы». 

Участники мероприятия ознакомились с опытом реализации социально 

значимых программ, представленных на выставке проектов Агентства 

стратегических инициатив,  социально ориентированных НКО регионов РФ. 
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2013 

22 января заместитель председателя Общественной палаты М.Б.Орлов принял 

участие в совещании по подведению итогов деятельности территориальной 

подсистемы Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) за 2012 год. 

В совещании приняли участие 

руководители территориальной 

подсистемы РСЧС Нижегородской 

области, представители центрального 

аппарата МЧС России, руководство 

Приволжского регионального центра 

МЧС России и ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, главы органов 

местного самоуправления, председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) муниципальных образований, 

руководители органов ГОЧС городов и районов области, начальники подразделений 

государственной противопожарной службы.  

В ходе мероприятия были подведены итоги работы за 2012 год в области 

развития антикризисного управления, создания и развития системы единых дежурно-

диспетчерских служб и Системы «112», а также решения вопросов обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, поставлены задачи на 

2013 год. 

Итоги 2012 года показывали, что за отчетный период совместными усилиями 

органов исполнительной власти, муниципальных образований и организаций области 

удалось снизить количество пожаров и гибель людей в чрезвычайных ситуациях. По-

прежнему, наиболее актуальными остаются вопросы технического переоснащения и 

модернизации пожарной и спасательной техники. 

 

1 февраля председатель региональной Общественной палаты Р.Г.Стронгин 

приняла участие в заседании Комиссии по повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области. 
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Деятельность рабочих групп районов региональной Общественной 

палаты 

 

Решение о создании рабочих групп при членах Палаты из районов 

Нижегородской области и Совета руководителей рабочих групп районов было 

принято на заседании Общественной палаты Нижегородской области 10 августа 

2011 года. 

 

Первое заседание Совета руководителей рабочих групп районов состоялось 10 

ноября 2011 года, в ходе которого  были утверждены планы работы рабочих групп 

на 2012 год. 

 

31 января 2012 года состоялось заседание Совета руководителей рабочих 

групп районов региональной Общественной палаты по вопросу реализации  планов 

работы рабочих групп на 2012 год. 

 

21 марта 2012 года состоялось 

заседание рабочей группы при 

члене Общественной палаты 

Городецкого района по вопросу 

«Проблемы и пути решения 

организации летнего отдыха детей-

сирот». 

Мероприятие в г. Городце собрало руководителей рабочих групп при членах 

Палаты, работающих в районах Нижегородской области, заинтересованных в 

вопросе летнего отдыха детей-сирот лиц для обсуждения насущных проблем 

организации летнего отдыха указанной категории детей, определения возможных 

путей решения. 
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 20 сентября 2012 года в пгт. Пильна 

прошло совместное заседание Совета 

Общественной палаты Нижегородской 

области и Рабочей группы Пильнинского 

района по вопросу «Проблемы развития 

сельскохозяйственных территорий 

и предприятий Нижегородской области (на примере Пильнинского 

муниципального района)». 

 В мероприятии приняли участие: 

представители органов государственной 

законодательной и  исполнительной власти 

региона, органов  местного самоуправления, 

сельскохозяйственных предприятий, 

руководителей  профессиональных учебных 

заведений, СМИ. 

 В ходе визита региональной 

Общественной палаты в Пильну был открыт  

реконструированный   животноводческий  

комплекс на 250 голов КФХ «Заречное».   

По итогам работы Общественная палата 

Нижегородской области решила создать 

рабочую группу по проблеме 

сельскохозяйственных территорий и предприятий Нижегородской области под 

руководством заместителя 

председателя региональной 

Общественной палаты В.Н.Цыбанева. 
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 Взаимодействие с Общественными палатами регионов РФ и ближнего 

зарубежья 

 

В июле 2010 года заместитель председателя комиссии по вопросам 

гражданского общества Общественной палаты Нижегородской области 

Н.Р.Симонова приняла участие в обучающем курсе для региональных 

Общественных палат по формированию навыков общественного контроля, 

который прошел в Общественной палате Российской Федерации. 

Мероприятие собрало около 50 человек - представителей Общественных палат 

из 40 регионов России. 

В рамках обучающего курса были 

освещены следующие вопросы: «Роль 

региональных общественных палат в 

бюджетном процессе», «Гражданское общество 

и государство», «Третий сектор в России и 

участие населения в деятельности НКО», 

«Проведение экспертизы нормативных правовых актов на коррупционность», 

«Проблемы модернизации государственного управления и административная 

реформа».  

Среди преподавателей были первый проректор ГУ ВШЭ Л.И.Якобсон,  

проректор ГУ ВШЭ А.В.Клименко, руководитель отдела ГУ ВШЭ В.Н.Якимец, 

директор Центра исследования гражданского общества И.В.Мерсиянова и др. 

 Участники отметили, что очень 

полезным было живое общение и 

установление дружественных контактов 

между представителями Общественных палат 

из разных регионов России.   

 Во время проведения обучающего курса 

слушателей познакомили с  инициативой 

нижегородцев -  комиссии по вопросам гражданского общества Общественной 
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палаты  Нижегородской области  и АНО «Служение» - о проведении слушаний в 

Общественной Палате Российской Федерации и  обсуждению федерального 

конкурса государственной поддержки НКО, который проводится по распоряжению 

Президента РФ. Инициатива была поддержана большинством участников и 

передана в Общественную Палату РФ. 

 По итогам курса слушателям были вручены сертификаты. 

 

29-30 сентября 2010 года в г. Москве прошел форум «Актуальные вопросы 

социальной политики России», организованный Общественной палатой 

Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения социального 

развития РФ.  

В форуме приняли  участие заместители глав субъектов федерации из 54 

регионов страны, курирующие социальный сектор, члены региональных 

общественных палат,  а также представители общественных организаций.  

На форуме обсуждались пути решения наиболее острых проблем социальной 

политики России, перспективы отказа государства от монополии в социальной 

сфере в пользу неправительственных организаций, механизмы общественного 

контроля над социальными учреждениями, а также способы преодоления 

расслоения регионов по качеству исполнения 

социальных гарантий государства. 

Участникам был представлен совместный 

интернет-проект Общественной палаты и 

Минздравсоцразвития РФ — общественный 

информационный портал «Социальная карта 

России», с помощью которого любой гражданин 

сможет получить информацию о социальном обслуживании в своем регионе: 

контактные данные социальных служб, консультации юристов, телефоны 

«горячих» линий и т.д. Кроме того, на портале будут размещены т.н. «социальные 

паспорта» регионов, в которых наглядно будет отражена социальная картина в 

каждом из них.  
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От Общественной палаты Нижегородской области в Форуме приняла участие 

заместитель председателя комиссии по вопросам гражданского общества 

Н.Р.Симонова.  Она выступила с докладом «Повышение эффективности 

конкурсных механизмов для улучшения работы НКО в социальной сфере».  

По итогам форума был подготовлен проект Рекомендаций для 

законодательной и исполнительной власти страны, а также для администраций 

субъектов Федерации, в которых, в частности, предложено уделить больше 

внимания многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 

 В целях развития компетенций 

членов региональных общественных 

палат в сферах правового 

регулирования некоммерческого 

сектора, общественного контроля, 

взаимодействия со СМИ, а также 

совершенствования навыков по 

работе в команде и развитию лидерских способностей представители 

региональной Общественной палаты приняли участие в ряде учебных курсов и 

семинаров для членов региональных Общественных палат и представителей НКО, 

организованных Общественной палатой Российской Федерации: 

- заместитель председателя комиссии по проблемам молодежи Общественной 

палаты Нижегородской области Е.А.Чуманкина - в учебном курсе для 

представителей молодежных общественных объединений в г.Москве 13-14 декабря 

2010 года; 

- заместитель председателя 

комиссии по вопросам гражданского  

общества  региональной Палаты  

Н.Р.Симонова - в межрегиональном 
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семинаре для представителей региональных общественных палат и общественных 

объединений Приволжского федерального округа в г. Казани 15-16 декабря 2010 

года. 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области А.Г.Ермолаева приняла 

участие во 2-й сессии программы повышения 

квалификации членов региональных общественных палат 

«Эффективное взаимодействие», прошедшей в 

Общественной палате Российской Федерации в период с 

4 по 6 апреля 2011 года. 

В ходе 2-й сессии были рассмотрены следующие 

темы: социальный маркетинг, продвижение и оценка 

социальных продуктов, идей, инновация, социальное 

проектирование, принципы и различные аспекты работы 

со СМИ, методы и формы организации коллективного творческого процесса, 

вопросы законодательства, регулирующего деятельность НКО. 

Обучение проходило в форме лекций, деловых игр, дискуссий, практикумов с 

использованием оригинальных авторских разработок. 

Участники встретились и пообщались с: 

- В.Л.Вайнером - креативным директором Центра рекламных исследований 

Grand Prix, экспертом-консультантов проектов в области образования, медиа и 

молодежной политики, рассказавшем о ключевых особенностях и применении 

социального маркетинга, а также о продвижении социальных продуктов, идей 

и инноваций; 

- А.В.Келейниковом – координатором и руководителем специальных проектов 

Ассоциации педагогических отрядов Историко-социологического института МГУ 

им. Огарева; познакомившего участников с практикумом «Технология организации 

и проведения групповой дискуссии»; 
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- Д.И. Милославской – доцентом РУДН, директором филиала центра 

некоммерческого права в РФ, председателем попечительского совета 

некоммерческого партнерства «Юристы – за гражданское общество», директором 

российского филиала Международного центра некоммерческого права, 

рассказавшей всем собравшимся о правовых аспекты деятельности НКО 

и благотворительной деятельности; 

- М.А.Слободской – членом Комиссии по развитию гражданского общества 

ОПРФ, Президентом Ассоциации некоммерческих организаций России 

«Гражданская инициатива», президентом Института проблем гражданского 

общества, президентом Национального фонда содействия молодежи «Молодые 

лидеры», автором всего проекта «Эффективное взаимодействие»; 

- Е.А.Тополевой-Солдуновой – членом ОПРФ, директором Автономной 

некоммерческой организации «Агентство социальной информации», которая 

рассказала представителям региональных палат о работе со СМИ: как привлечь 

внимание журналистов к социальной тематике, провести брифинг и пресс-

конференцию, а также организовать медиа-событие; 

 - В.Н.Якимец – д. соц. н., ведущим научным сотрудником  Института 

системного анализа РАН, проинформировавшего участников семинара о 

технологиях и методиках социального проектирования. 

 

6 - 7 апреля 2011 года член Общественной палаты Нижегородской области 

Р.С.Казнин принял участие в мероприятиях, 

организованных Общественной палатой Российской 

Федерации, в г. Москве:  

 - 6 апреля в первом пленарном заседании Совета по 

взаимодействию Общественной палаты Российской 

Федерации с общественными палатами (общественными 

советами) субъектов Российской Федерации. 
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В пленарном заседании приняли участие представители более 40 палат 

(советов), а также члены Общественной палаты РФ.  

Первая часть пленарного заседания была посвящена обсуждению мер, 

предложенных президентом РФ, для улучшения инвестклимата в стране. Среди 

затронутых тем: влияние инвестклимата на социальное развитие страны; 

конкретные шаги институтов гражданского общества в целях реализации 

инициатив президента, их возможные последствия, плюсы и риски для населения 

страны.  

На второй части пленарного заседания участники обсудили проблемы 

жилищно-коммунального хозяйства России. Представители экспертного 

сообщества и главы субъектов РФ, участвовавшие в заседании, предложили ряд 

рекомендаций, в том числе ряд изменений в действующее законодательство - 

Градостроительный Кодекс, законы 

«О защите прав потребителей» 

и «О потребительской корзине».  

Также было подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

Общественной палатой РФ и Торгово-

промышленной палатой России; 

- 7 апреля в пленарном заседании 

российской Общественной палаты «Стратегия детской и молодежной политики 

в Российской Федерации». 

На заседании был представлен доклад «Социальный портрет молодого 

поколения России», подготовленный на основе исследования Комиссии 

Общественной палаты по социальной и демографической политике, а также 

материалов Росстата, Социологического центра РАГС, ВЦИОМ, ФОМ и МГУ им. 

Ломоносова. 

Были высказаны предложения о внесении изменений в ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», Семейный и Трудовой Кодексы РФ, устанавливающие понятие 

http://www.oprf.ru/files/nikolaeva07042011.doc
http://www.oprf.ru/files/nikolaeva07042011.doc
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«сопровождение семьи или ребенка» (психолого-педагогическое, медико-

социальное и правовое) и определяющие понятие патроната как формы семейного 

воспитания. 

 

14 мая 2011 года эксперт Общественной палаты Нижегородской области 

И.А.Савченко приняла участие в круглом столе «Опыт межнационального общения 

в регионах России», организованном Общественной палатой Кировской области в 

г. Кирове. 

В работе круглого стола приняли участие представители  общественных палат 

Приволжского федерального округа, органов 

государственной власти и управления, 

общественных объединений.   

Участники получили возможность 

поделиться и перенять опыт 

межнационального взаимодействия, привести 

яркие примеры положительного 

взаимодействия и сотрудничества различных общественных объединений.  

По итогам работы круглого стола были разработаны предложения и 

рекомендации институтам гражданского общества, общественным объединениям, 

образовательным учреждениям в работе, направленной на воспитание 

толерантности в обществе и профилактику национализма и экстремизма, а также 

на обеспечение стабильных толерантных межнациональных отношений.  

 

В период с 12 по 14 мая 2011 года председатель комиссии по вопросам 

гражданского общества  Общественной палаты Нижегородской области 

А.В.Жильцов принял участие в 3-й сессии программы повышения квалификации 

членов региональных общественных палат, состоявшейся в Москве в 

Общественной палате Российской Федерации. 
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В ходе 3-й сессии были рассмотрены правовые аспекты деятельности НКО, 

благотворительной деятельности; планирование деятельности организации; 

планирование и управление проектами; этика деловых отношений и др. 

Обучение, по уже ставшей традицией, проходило в форме лекций, деловых 

игр, дискуссий, практикумов. 

Участники встретились и пообщались с: 

- А.В.Келейниковым – координатором и руководителем специальных 

проектов Ассоциации педагогических отрядов Историко-социологического 

института МГУ им. Огарева, познакомившего участников с планированием 

деятельности организации; 

 Д.И. Милославской – доцентом РУДН, директором филиала центра 

некоммерческого права в РФ, председателем попечительского совета 

некоммерческого партнерства «Юристы – за гражданское общество», директором 

российского филиала Международного центра некоммерческого права, 

рассказавшей представителям общественных палат регионов о действующем и 

планируемом законодательстве, регулирующим деятельность институтов 

гражданского общества, благотворительную деятельность, взаимодействие 

институтов гражданского общества с  органами законодательной и исполнительной 

власти; а также об экономических и юридических аспектах деятельности НКО,  

планирующих привлекать на проектную деятельность средства из 

государственного и муниципального бюджетов; 

  М.В.Орловой и А.В.Хмыровым, рассказавшими о планировании и  

управлении проектами. 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области А.Г.Ермолаева 21 

сентября 2011 года приняла участие в международной конференции 

«Законодательство о благотворительности: реформы в России и европейский 

опыт», организованной Общественной палатой Российской Федерации», 

состоявшейся в г. Москве. 
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В ходе работы конференции участники: представители органов 

государственной власти, руководители благотворительных фондов и 

некоммерческих организаций, юристы и эксперты, - обсудили современные 

тенденции развития законодательства в сфере благотворительности в России и за 

рубежом, проблемные вопросы и пути их решения.  

По итогам работы были выработаны рекомендации по совершенствованию 

российского законодательства в сфере  благотворительности. 

 

В период 18-24 октября 2011 года члены Общественной палаты 

Нижегородской области  приняли участие в  Первом Гражданском форуме 

Кировской области «Эффективное взаимодействие власти и общества региона: 

реалии, перспективы», организованном Общественной палатой Кировской 

области. 

Форум проводился с целью повышения эффективности взаимодействия власти 

и институтов гражданского общества для улучшения качества жизни населения. 

На Форуме некоммерческие организации Кировской области, а также просто 

рядовые граждане могли высказать свое мнение о принципах построения 

гражданского общества, практических возможностях общественных объединений в 

реализации этих принципов, возможностях эффективного взаимодействия власти и 

некоммерческого сектора. 

В рамках Форума прошли серия круглых столов, выставки социальной 

рекламы и социальных проектов. 

 

21 октября 2011 года член региональной Общественной палаты 

Нижегородской области Р.С.Казнин принял участие и выступил с докладом в 

слушаниях «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией: взгляд гражданского 

общества»,  организованных Общественной палатой Российской Федерации, в 

г.Москве. 
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Как отметили организаторы, это было предварительное обсуждение очень 

важной для страны темы. 

В мае этого года на горячую линию «Стоп, коррупция!» поступило 1381 

обращение от граждан о коррупционных действиях в органах власти.  А в августе 

по инициативе ОПРФ проводился опрос, который организаторы слушаний  

использовали при подготовке доклада об эффективности антикоррупционной 

политики и участия в ней институтов гражданского общества. 

Все рекомендации  участников слушаний были вынесены на пленарное 

заседание Общественной Палаты, а затем направлены Президенту. 

 

2 ноября 2011 года член региональной Общественной палаты Е.В.Лебедева 

приняла участие в пленарном заседании Общественной палаты Российской 

Федерации в г. Москве по вопросу «Проблемы российских СМИ: ожидания 

общества и реальность». 

В Общественной палате РФ впервые в формате пленарного заседания 

обсуждался вопрос о взаимоотношениях СМИ с обществом и властью. 

В ходе заседания участники обсудили проблемы: огосударствления сферы 

массовой информации, укрепления в ней позиций крупного государственно 

ориентированного бизнеса; активной концентрации СМИ в  руках местной власти; 

превращения СМИ в медиахолдинги; уменьшения числа независимых СМИ; 

тяжелых условий работы негосударственных СМИ; финансовом бремени СМИ; 

необходимости признания прессы социально значимым товаром; урегулирования 

законодательства в сфере СМИ; защиты прав журналистов; преодоления ситуации 

разобщенности журналистского сообщества; принятия Кодекса этики журналистов; 

а также идею создания в России общественного телевидения, выдвинутую 

Президентом России. 

 

В 2011 году председатель Общественной палаты Нижегородской области 

Р.Г.Стронгин вошел в состав Совета по взаимодействию Общественной палаты 
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Российской Федерации с общественными палатами (общественными советами), 

созданными в субъектах Российской Федерации (Совете общественных палат 

(общественных советов) России). 

Совет создан в целях оказания указанным выше общественным 

формированиям информационной, методической и иной поддержки в реализации, 

возложенных на них законодательством задач. 

 

6 февраля 2012 года член Общественной палаты Нижегородской области 

Р.С.Казнин принял участие в г. Москве в общественных слушаниях 

«Модернизация коммунальной инфраструктуры – методы и ресурсы», 

организованных Комиссией Общественной палаты Российской Федерации 

по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике совместно с 

некоммерческим партнерством «ЖКХ Развитие». 

В слушаниях приняли участие представители профильных министерств 

Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, региональных и местных властей, 

региональных общественных палат, некоммерческих организаций, эксперты. 

В рамках слушаний участники обсудили подходы к проекту Стратегии 

развитии ЖКХ, источники ее финансирования и механизмы реализации, а также 

необходимые изменения в нормативные акты, направленные на стимулирование 

притока частных инвестиций в коммунальную сферу. 

 

27 сентября 2012 года член Общественной палаты Нижегородской области 

Н.И.Лешков принял участие и выступил с докладом на российско-германской 

конференции «Опыт и перспективы общественного контроля в России и 

Германии», прошедшей в Общественной палате Российской Федерации в г. 

Москве. 

Участники конференции, организованной Общественной палатой и Германо-

российским форумом, были едины во мнении, что гражданское общество и 
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общественный контроль являются неотъемлемой частью демократического 

государства. Но при этом выяснилось, что в России и Германии разные 

представления о том, как общество должно контролировать работу 

государственных служащих. 

 На конференции был также представлен законопроект «Об общественном 

контроле в РФ», который сейчас готовится в Общественной палате.  

Председатель Комиссии по развитию гражданского общества федеральной 

Общественной палаты  Иосиф Дискин отметил, что по поводу законопроекта 

«Об общественном контроле» может развернуться нешуточная политическая 

борьба. По его мнению, документ неизбежно приведет к переформатированию 

гражданской активности от митингового протеста к вовлечению активистов 

в экспертный диалог на базе институтов гражданского общества. А такой разумный 

формат выгоден не всем политическим силам. 

После обсуждения законопроекта об общественном контроле работа 

российско-германской конференции продолжилась в секциях, где обсуждался 

российский и немецкий опыт общественного контроля на федеральном, 

региональном и местном уровнях.  

 

В 2011 и 2012 гг. Общественная палата Нижегородской области в период с 1 

июля по 1 сентября проводила региональный этап Конкурса лучших социально – 

ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках 

III (2011г.) и IV (2012г.) Всероссийского Фестиваля социальных программ 

«СоДействие», организованного Общественной палатой Российской Федерации. 

С учетом предложений, полученных от заинтересованных органов 

исполнительной власти Нижегородской области, был сформирован региональный 

организационный комитет из представителей Правительства и Общественной 

палаты Нижегородской области,  администрации г. Нижнего Новгорода, 

общественных объединений.  

http://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/206?year=2012
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Для экспертной оценки работ участников было сформировано жюри 

Конкурса. По результатам рассмотрения 23 поданных заявок в 2011 году жюри 

определило 16 победителей: 

№ Название проекта Название организации Номинация и Категория 

Номинации 

1.  «Создание клубов 

приемных родителей 

«Беседка» в районах 

Нижегородской области» 

Нижегородская 

региональная 

общественная 

организация             

«Ассоциация приемных 

родителей» 

«Профилактика социального 

сиротства, поддержка 

материнства и детства». 

Проект, который реализован и 

завершен на момент подачи 

заявки 

2.  «Голос ребенка» Автономная 

некоммерческая 

организация «Новое 

поколение» 

 

«Профилактика социального 

сиротства, поддержка 

материнства и детства». 

Проект, реализация которого 

продолжается на момент 

подачи заявки 

3.  «Программы социальной 

помощи – повышение 

качества жизни» 

Благотворительный Фонд 

«Еврейский центр «Хэсэд 

Сара» 

«Повышение качества жизни 

людей пожилого возраста». 

Проект, который реализован и 

завершен на момент подачи 

заявки 

4.  «Создание лечебной 

педагогики и социальной 

адаптации для детей с 

умственными и 

комбинированными 

нарушениями в 

развитии» 

Нижегородская 

региональная 

общественная 

организация поддержки 

детей и молодежи 

«Верас» 

«Социальная адаптация 

инвалидов и их семей». 

Проект, реализация которого 

продолжается на момент 

подачи заявки 

5.  Школа 

профессионального 

развития инвалидов 

Нижегородская 

региональная 

общественная 

организация инвалидов 

«Социальная 

реабилитация» 

«Социальная адаптация 

инвалидов и их семей». 

Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на 

стадии Startup/Стартап). 

6.  «Нижний глазами 

незрячих детей» 

Нижегородская 

Региональная 

Общественная 

организация родителей 

инвалидов по зрению 

«Перспектива» 

«Социальная адаптация 

инвалидов и их семей». 

Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на 

стадии Startup/Стартап) 

7.  «Читай по-новому» Нижегородский 

областной центр 

социально-трудовой и 

психологической 

«Социальная адаптация 

инвалидов и их семей». 

Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на 
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реабилитации инвалидов 

по зрению «Камерата» 

стадии Startup/Стартап). 

8.  «Компьютер.Творчество. 

Успех» (Региональный 

Центр детского 

компьютерного 

творчества) 

Нижегородская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация «Забота» 

«Развитие дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного творчества, 

массового спорта, 

краеведческой и 

экологической деятельности 

детей и молодежи». 

Проект, реализация которого 

продолжается на момент 

подачи заявки 

9.  «Будь успешен!» Нижегородская 

областная организация  

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

«Развитие дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного творчества, 

массового спорта, 

краеведческой и 

экологической деятельности 

детей и молодежи». 

Проект, реализация которого 

продолжается на момент 

подачи заявки 

10.  «Нижегородский 

региональный клуб 

народных умельцев 

(Самородок)» 

Некоммерческое 

партнерство «Женские 

инициативы» 

«Развитие дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного творчества, 

массового спорта, 

краеведческой и 

экологической деятельности 

детей и молодежи». 

Проект, реализация которого 

продолжается на момент 

подачи заявки 

 

11.  «Молодежная Школа 

Гражданского Мира» 

Культурный фонд 

международного 

гостеприимства 

«Атмосфера» 

«Развитие межнационального 

сотрудничества». 

Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на 

стадии Startup/Стартап) 

12.  Второй городской 

Фестиваль добрых дел  

«Добрый Нижний» 

Нижегородская 

ассоциация 

неправительственных 

некоммерческих 

организаций «Служение» 

«Социальная поддержка и 

защита граждан». 

Проект, который реализован и 

завершен на момент подачи 

заявки 
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13.  «Доступная среда и 

другие дни недели…» 

Нижегородская 

региональная 

общественная 

организация культурно-

социально-трудовой 

реабилитации инвалидов-

опорников и 

колясочников «Инватур» 

«Социальная поддержка и 

защита граждан». 

Проект, который реализован и 

завершен на момент подачи 

заявки 

14.  «Комплексная программа 

по профилактике 

употребления алкоголя и 

наркотических веществ в 

молодежной среде 

«Поколение» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Добровольная 

молодежная дружина» 

«Социальная поддержка и 

защита граждан». 

Проект, реализация которого 

продолжается на момент 

подачи заявки 

15.  «Живи родник» Нижегородское  

областное  отделение 

Общероссийской  

общественной 

организации 

«Всероссийское  

общество  охраны  

природы» 

«Охрана  окружающей  

среды». 

Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на 

стадии Startup/Стартап) 

16.  «Формирование системы 

поддержки организации 

международных 

добровольческих 

проектов на территории 

Нижегородской области» 

Межрегиональное 

молодежное 

общественное движение 

поддержки 

добровольческих 

инициатив «СФЕРА» 

«Информационная поддержка 

НКО». 

Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на 

стадии Startup/Стартап) 

Для присуждения специальных Премии и Награды Фестиваля были 

рекомендованы следующие проекты: 

1) «Глаза ребенка» ООО НТС «СФЕРА», 

2) «Приемный ребенок в семье: счастливы вместе» муниципального 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-

социального сопровождения (МОУ ПМС-центр) города Дзержинска. 

 

 В 2012 году на региональном этапе жюри было определено 8 победителей: 

№ Название проекта Название организации Номинация и Категория 

Номинации 

1.  «Мир, в котором я 

живу» 

Торгово-промышленная 

палата Нижегородской 

области  

«Профилактика 

социального сиротства, 

поддержка материнства и 
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 детства» 

Проект, реализация 

которого продолжается на 

момент подачи заявки 

2.  «Мир, в котором я 

живу» 

Торгово-промышленная 

палата Нижегородской 

области  

 

«Повышение качества 

жизни людей пожилого 

возраста» 

Проект, реализация 

которого продолжается на 

момент подачи заявки 

3.  «Здоровая семья – 

здоровое общество» 

Нижегородская 

региональная 

общественная организация 

«Детский проект»  

 

«Профилактика 

социального сиротства, 

поддержка материнства и 

детства» 

 

4.  «Спешите делать 

добро…» 

 

Благотворительный Фонд  

«Еврейский центр «Хэсэд 

Сара» 

«Повышение качества 

жизни людей пожилого 

возраста» 

5.  «Оказание помощи 

детям с синдромом 

Дауна и их родителям. 

Клуб родительской 

взаимопомощи» 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 

20 

«Социальная адаптация 

инвалидов и их семей» 

Проект, который 

реализован и завершен на 

момент подачи заявки 

6.  «Солнечные дети» Нижегородская областная 

общественная организация 

инвалидов  

«Инновационный центр: в 

XXI век с 21 хромосомой 

«Сияние» 

«Социальная адаптация 

инвалидов и их семей» 

Проект, реализация 

которого продолжается на 

момент подачи заявки 

7.  «Пешком за 

здоровьем!» 

(Пропаганда здорового 

образа жизни) 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации 

и флоту» Нижегородской 

области 

«Развитие 

дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного 

творчества, массового 

спорта, деятельности 

детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии » 

Проект, который 

реализован и завершен на 

момент подачи заявки 

8.  «Пешком за 

здоровьем!» 

(Пропаганда здорового 

образа жизни) 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Развитие 

дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного 
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«Добровольное общество 

содействия армии, авиации 

и флоту» Нижегородской 

области 

творчества, массового 

спорта, деятельности 

детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии » 

Проект, реализация 

которого продолжается на 

момент подачи заявки 

 

Общественной палатой Нижегородской области было принято решение о 

создании выставочных стендов-презентаций проектов НКО, разрабатываемых и 

реализуемых на территории региона; об издании информационных материалов о 

лучших проектах. 

 

Члены Общественной палаты Нижегородской области вошли в состав 

различных комиссий, рабочих групп и т.д. федеральной Общественной палаты, в 

частности, в Научно-консультативный совет по экспертной деятельности, Рабочую 

группу по осуществлению общественного контроля в сфере ЖКХ, Совет 

руководителей профильных комиссий региональных общественных палат и др. 

 

 

 17 октября 2012 года в г. Сухум (Республика 

Абхазия) состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Общественной палатой 

Нижегородской области и Общественной палатой 

Республики Абхазия. 

Соглашение подписали председатель 

Общественной палаты Нижегородской области Р.Г. 

Стронгин и секретарь Общественной палаты 

Республики Абхазия Н.Н. Акаба. 

Предметом соглашения является двустороннее сотрудничество в целях 

совершенствования и повышения эффективности деятельности, обмена опытом, 

содействия развитию институтов гражданского общества, расширения 

общественных связей.   
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Соглашение предполагает участие в 

разработке и реализации программ, 

направленных на развитие институтов 

гражданского общества, обмен 

информацией, представляющей взаимный 

интерес, участие в работе форумов, 

конференций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий. 

 Заключение соглашения исходит из признания Российской Федерацией 

Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства; Договора 

о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия от 17 сентября 

2008 года; Соглашения между 

Правительством Нижегородской 

области и Правительством 

Республики Абхазии о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве от 16 октября 2010 года. 

 

29 января 2013 года член Общественной палаты Нижегородской области 

А.Г.Ермолаева приняла участие в общественных слушаниях по вопросу 

«Предотвратимые потери населения в России. Проблемы. Пути решения», 

организованных Комиссией по контролю за реформой и модернизацией системы 

здравоохранения и демографии Общественной палаты Российской Федерации в 

г.Москве. 

 Ученые, специалисты, эксперты обсудили: Концепцию развития демографии 

в нашей стране до 2025 года, в которой заложены мероприятия, направленные на 

рост населения страны, и создание благоприятных условий для увеличения средней 

продолжительности жизни; меры, предпринимаемые в системе здравоохранения 
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России для предотвращения репродуктивных потерь: случаи материнской смерти, 

плодовые потери на протяжении всего срока и после завершения беременности; 

развитие практики антенатальной (дородовой) охраны ребенка. 

По итогам обсуждения были сформулированы рекомендации органам 

государственной власти. 

 

Рабочей группой Комиссии при Президенте Российской Федерации по  

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития Российской Федерации , определенных Президентом, принято решение об 

организации общественного  мониторинга реализации  социальных задач, 

определенных в Указах Президента от 7 мая 2012 года №№ 596-606. 

Это решение существенно расширяет возможности общественного контроля 

за деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти по 

решению приоритетных задач социального развития нашей страны.  

Ответственных лицом по организации данного 

направления работы в  Общественной палате 

Нижегородской области назначена  заместитель 

председателя комиссии по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения Е.К.Верба, которая приняла 

участие в работе семинара по вопросу организации и методики проведения выше 

названного мониторинга. 

Семинар состоялся 6 февраля 2013 года в Общественной палате Российской 

Федерации в г. Москве. 
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Общественная экспертиза 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 31 октября 2006 года 

№131-З «Об Общественной палате Нижегородской области», одной из задач 

региональной Общественной палаты является проведение общественной 

экспертизы важнейших законопроектов, проектов нормативно-правовых актов 

органов государственной власти и местного самоуправления, затрагивающих 

интересы населения области. 

4 сентября 2012 года Совет Палаты утвердил Положение о порядке 

проведения общественной экспертизы. 

24 октября 2012 года создана Рабочая группа Общественной палаты по 

взаимодействию с  Законодательным Собранием Нижегородской области для 

организации работы по проведению общественной экспертизы законопроектов. 

Члены Палаты принимают участие в работе комитетов Законодательного 

Собрания, Правительства Нижегородской области. городской Думы г.Нижнего 

Новгорода по своим направлениям деятельности при обсуждении 

соответствующих законопроектов. 

Заключения Общественной палаты по результатам общественной 

экспертизы носят рекомендательный характер и подлежат обязательному 

рассмотрению в соответствующих органах. 

За 2010-2012 гг. Палатой проведены общественные экспертизы: 

а) федеральных  законопроектов: 

- ФЗ «О полиции»; 

- ФЗ «Об образовании»; 

- ФЗ № 101510-6 «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации»; 

- ФЗ № 101513 «О внесении изменений в ст. 4 ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 
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- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

- ФЗ «Об охране здоровья населения РФ»; 

- ФЗ «Об общественном контроле за расходованием средств на реформу 

ЖКХ» 

- ФЗ «Об обращении с отходами производства и потребления и вторичными 

ресурсами»; 

- ФЗ «Об общественном контроле в Российской Федерации»; 

б) региональных законопроектов: 

- Закон «О промышленной политике Нижегородской области»; 

- Закон «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 

территории Нижегородской области»; 

- Закон «О системе бесплатной юридической помощи в Нижегородской 

области»; 

- Законы «О бюджете Нижегородской области». 
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Общественный контроль 

Исполняя функции общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, члены Общественной 

палаты Нижегородской области привлечены к работе различных экспертных 

советов и комиссий, созданных органами государственной власти Нижегородской 

области и органами местного самоуправления. Вот некоторые из них: 

ФИО Членство в органах общественного контроля  

Андронов 

Игорь 

Вадимович 

1. Член координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан и по допризывной подготовке молодежи в 

Нижегородской области. 

2. Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области. 

3. Член Совета по делам инвалидов при Губернаторе 

Нижегородской области. 

4. Член Совета по делам ветеранов при Губернаторе 

Нижегородской области. 

5. Ответственный секретарь Общественного совета при ГУ 

МВД России по Приволжскому Федеральному округу. 

6. Член   Координационного совета по работе с ветеранскими 

организациями при администрации города Нижнего Новгорода. 

Беспалов 

Михаил 

Анатольевич 

1. Член Комиссии по противодействию коррупции в 

системе здравоохранения Пильнинского района. 

Бирюков 

Валерий 

Михайлович 

1. Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области. 

2. Член Совета по делам ветеранов при Губернаторе 

Нижегородской области. 

3. Член общественного совета при Уполномоченном по 

правам человека Нижегородской области. 

4. Член   Координационного совета по работе с ветеранскими 

организациями при администрации города Нижнего Новгорода. 

Величко 

Владимир 

Николаевич 

1. Член Градостроительного совета Нижегородской 

области. 

 

Верба 

Евгения 

Карловна 

 

 

 

1. Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области. 

2. Член Общественного совета при администрации города 

Нижнего Новгорода.  
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Ермолаева 

Анастасия 

Геннадьевна 

 

1. Член  общественной наблюдательной комиссии по 

общественному контролю за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания по 

Нижегородской области. 

2. Член Общественного совета при Управлении Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Нижегородской области.  

3. Член Общественного совета по донорству крови при 

администрации г. Нижнего Новгорода. 

4. Член общественного Совета при ОВД г. Нижнего 

Новгорода. 

Жильцов 

Андрей 

Владимирович 

1. Член Совета общественных организаций при Губернаторе 

Нижегородской области. 

2. Член Общественного совета при администрации города 

Нижнего Новгорода. 

Идрисов 

Умар-хазрат 

1. Член Общественного совета при Управлении Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Нижегородской области. 

Казнин 

Роман 

Сергеевич 

1. Председатель молодежной палаты при Земском 

Собрании Балахнинского района. 

2. Член экспертного совета по проведению публичной 

независимой экспертизы проектов законов Нижегородской 

области в сфере бюджетного и налогового законодательства 

Балахнинского района. 

Кирилюк 

Юрий 

Емельянович 

1. Член координационного совета по делам ветеранов при 

Правительстве Нижегородской области. 

2. Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области. 

3. Член координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан и по допризывной подготовке молодежи в 

Нижегородской области. 

Кузнецова 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

1. Член конкурсной комиссии по включению 

некоммерческих организаций в Реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской 

области и рассмотрению вопросов об оказании финансовой 

помощи. 

Лебедева 

Елена 

Владимировна 

1. Член Общественного совета при администрации города 

Нижнего Новгорода. 

Лешков 

Николай 

Иванович 

1. Член  Совета при Губернаторе Нижегородской области по 

межнациональным отношениям. 

2. Член Общественного совета по противодействию 

наркомании Канавинского района. 
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Лузянин 

Владимир 

Ильич 

1. Член Координационного совета по экономическому 

развитию Нижегородской области. 

2. Член Общественного совета при ГУ МВД России по 

Нижегородской области. 

Лупова 

Валентина  

Михайловна  

1. Член Комиссии по противодействию коррупции в 

Дивеевском районе. 

2. Член антинаркотической комиссии Дивеевского района. 

Маков 

Сергей 

Кимович 

1. Член Благотворительного совета Нижегородской области. 

2. Член Общественно-консультативного совета при Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. 

Орлов 

Александр 

Иванович 

1. Член Комиссии по оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

Орлов 

Михаил 

Болеславович 

1. Член Координационного совета по экономическому 

развитию Нижегородской области. 

2. Член Координационного совета по обеспечению и защите 

прав граждан в системе обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области. 

3. Член Координационного совета Правительства 

Нижегородской области по  экономическому развитию 

Нижегородской области. 

4. Член Нижегородского областного координационного 

комитета содействия занятости населения. 

5. Член Координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области. 

6. Член Межведомственной комиссии по охране труда 

Нижегородской области. 

7. Член Межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников. 

8. Сопредседатель трехсторонней региональной и городской 

территориальной комиссий по регулированию социально - 

трудовых отношений. 

9. Член общественного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Нижегородской области. 

Паков 

Владимир 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

1. Член координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан и по допризывной подготовке молодежи в 

Нижегородской области. 

2. Член  областной призывной комиссии. 

2. Член Комиссии по вопросам помилования на территории 

Нижегородской области. 

3. Член  Координационного совета по работе с ветеранскими 

организациями при администрации города Нижнего Новгорода. 
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Панченко 

Ирина 

Олеговна 

1.  Член конкурсной комиссии по включению некоммерческих 

организаций в Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций Нижегородской области и 

рассмотрению вопросов об оказании финансовой помощи. 

Отец 

Игорь 

Пономарев 

1. Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области. 

Потапов 

Виталий 

Антонович 

1. Председатель Общественного совета при ГУ МВД России 

по Нижегородской области. 

2. Член Комиссии по противодействию коррупции и ее 

профилактике в деятельности органов местного самоуправления 

в г. Нижнем Новгороде. 

Роганян 

Рафик 

Ремикович 

1. Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области. 

2. Член Общественного совета при администрации города 

Нижнего Новгорода. 

Рогачев 

Николай 

Дмитриевич 

1. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов. 

2. Член Научно-консультативного совета при 

Законодательном Собрании Нижегородской области.. 

3. Член конкурсной комиссии по включению 

некоммерческих организаций в Реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской 

области и рассмотрению вопросов об оказании финансовой 

помощи. 

Седаков 

Андрей 

Юлиевич 

1. Член совета директоров Приокского района. 

Симонова 

Наталья 

Реамировна 

1. Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области. 

2. Член Общественного совета при администрации города 

Нижнего Новгорода. 

3. Член Благотворительного совета Нижегородской области. 

Стронгин 

Роман 

Григорьевич 

1. Член Совета при полномочном представителе президента 

РФ в Приволжском федеральном округе. 

2. Член Общественного совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов гражданского общества. 

3. Член межведомственного координационного Совета по 

противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской 

области. 

4. Член Координационного совета по информатизации 

Нижегородской области при Губернаторе Нижегородской 

области. 

5. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по 

науке и инновационной политике. 
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6. Член Совета по научно-технической и инновационной 

политике при Правительстве Нижегородской области. 

7. Член Совета по поддержке деятельности студенческих 

отрядов Нижегородской области. 

8. Член Совета по делам иностранной студенческой 

молодежи в Нижегородской области. 

9. Член Комиссии по повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Нижегородской области.  

10. Член Общественного совета при ГУ МВД России по 

Приволжскому федеральному округу. 

11. Заместитель председателя Общественного совета при ГУ 

МВД России по Нижегородской области. 

12. Член комитета по присуждению премий города Нижнего 

Новгорода и комиссии по представлению к почетным званиям 

Нижегородской области. 

Тарарин 

Михаил 

Васильевич 

1. Член Общественного совета Ковернинского района. 

 

 

Цыбанев 

Валерий 

Николаевич 

1. Член Координационного совета при Губернаторе 

Нижегородской области по комплексному управлению кадровым 

потенциалом Нижегородской области.  

2. Член Нижегородского областного координационного 

комитета содействия занятости населения. 

3. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области  

     по науке и инновационной политике. 

4. Член Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области. 

5. Член областной межведомственной комиссии по 

миграционной политике. 

4. Член Благотворительного совета Нижегородской области. 

Чапрак 

Эдуард 

Михайлович 

1. Член Общественного совета при Управлении Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Нижегородской области.  

2. Член Межконфессионального консультативного совета 

при администрации города Нижнего      Новгорода. 

3. Член Общественного Совета при управлении Федеральной 

службы судебных приставов Нижегородской области. 

4. Член Общественного совета ГУ МВД России по 

Нижегородской области. 

Чуманкина 

Елена 

Анатольевна 

 

1. Член Совета по делам иностранной студенческой 

молодежи в Нижегородской области. 

 

http://docs.cntd.ru/document/944940999
http://docs.cntd.ru/document/944940999
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Шахов 

Борис 

Евгеньевич 

3. Член Координационного совета по здравоохранению в 

ПФО. 

4. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области  

     по науке и инновационной политике. 

5. Председатель Научно-консультативного совета при 

Законодательном собрании Нижегородской области. 

6. Член экспертной комиссии по определению технических, 

технологических, качественных характеристик приобретения 

медицинского оборудования для нужд МЛПУ г. Н.Новгорода. 
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Содействие общественной самоорганизации 

В целях привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики на территории Нижегородской области региональная 

Общественная палата выступает катализатором процессов общественной 

самоорганизации. 

 В ноябре 2011 года при активном участии комиссии по вопросам развития 

науки, образования и культуры региональной Общественной палаты было 

учреждено региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российская Ассоциация содействия науки».  

Целями организации являются: консолидация усилий общества в целях 

всемерного содействия развитию российской науки; выявление и формирование 

общественного мнения по вопросам формирования приоритетных программ, 

проведения независимых общественных экспертиз; участие в формировании 

национальной государственной научно-технической политики, политики в сфере 

образования, определение приоритетных направлений развития науки и техники; 

разработка и реализация научно-технических и социально-экономических 

концепций, проектов, планов, программ.   

Общественная палата Нижегородской области всегда уделяла особое 

внимание вопросам гармонизации межнациональных отношений, сохранения 

межконфессиональной стабильности, противодействия экстремизму. В 

объединяющей множество этносов России и Нижегородской области эти вопросы 

национальной политики являются важнейшим компонентом внутренней и внешней 

политики.  

Разумные и содержательные идеи по достижению и укреплению 

межнационального согласия и мира на территории Нижегородской области были 

поддержаны региональной Общественной палатой и привели к созданию в 2012 

году Региональной общественной организации «Межнациональный Союз», 

объединивший представителей различных конфессий и национальных организаций 

области. 
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Учебно-методическая деятельность 

 

В 2011-2012 гг. региональная Общественная палата при финансовой 

поддержке федеральной Палаты активно занималась вопросом профессионального 

обучения и повышения квалификации представителей некоммерческих 

организаций региона, выступив координатором ряда учебно-методических и 

обучающих семинаров. 

Участниками семинаров стали представители некоммерческих организаций, 

молодежных и волонтерских движений, организаций ветеранов, инвалидов, как 

давно работающих, так и начинающих НКО.  

 

19 сентября 2011 года состоялся обучающий семинар для  представителей 

некоммерческих организаций региона, организованный  Общественной палатой 

Российской Федерации и Общественной палатой Нижегородской области. 

В работе семинара приняли участие член Совета Общественной палаты 

Российской Федерации, руководитель межкомиссионной рабочей группы по 

организации экспертной деятельности Общественной Палаты Российской 

Федерации, председатель Общенационального Правозащитного Союза «Человек и 

Закон» В.В.Гриб, президент Молодежного союза юристов Российской Федерации 

Д.В.Замышляев, начальник отдела регионального развития Молодежного союза 

юристов Российской Федерации К.К.Кожевников, заместитель председателя 

избирательной комиссии Нижегородской области А.С.Иванов, представители 

органов государственной и муниципальной власти, члены Общественной палаты 

Нижегородской области, представители Торгово-промышленной палаты региона, 

общественных объединений. 

Участники семинара обсудили вопрос «Совершенствование партнерства в 

защите социальных прав граждан между органами государственной власти и 

институтами гражданского общества», а также «Программа обучения независимых 

наблюдателей для участия в выборах в органы государственной власти и местного 

самоуправления». 
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Члены Общественной палаты Нижегородской области Е.А. Чуманкина и 

Е.К.Верба рассказали о реализуемых их организациями социальных проектах. 

Большой интерес вызвал проект «Живая Земля», информацию о котором было 

предложено распространить на федеральном уровне. 

 

 4 октября 2011 года состоялся обучающий 

семинар «Экспертиза законотворческой 

деятельности». Провела семинар Л.С.Воронцова, 

член аппарата Общественной палаты Российской 

Федерации. 

 Семинар проводился для членов 

Общественной палаты Нижегородской области, 

представителей некоммерческих организаций региона.  

 Тема семинара - общественная экспертиза законопроектов, организация 

процесса экспертной деятельности, мониторинг законодательства.   

Участники мероприятия активно обсудили вопросы  

контроля законопроектов, инициирования внесения 

поправок в действующие законы, возможности 

принимать участие в рабочей группе Общественной 

палаты РФ по экспертизе законопроектов, 

взаимодействия с органами законодательной власти. 

 

 7 октября 2011 года состоялся 

обучающий семинар «Написание заявок на 

получение грантов» для представителей 

некоммерческих организаций.  

Проводил семинар А.В.Зверев, 

директор по развитию ООО «Пи Ар 

Крафт», эксперт и автор «Портала-НКО» (с 

2009 года), ведущий семинаров в Аппарате 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

214 

Общественной палаты РФ (с 2010 года). 

Участники семинара поделились опытом взаимодействия как положительным, 

так и неуспешным, с грантодающими организациями, уполномоченными 

Президентом РФ, проанализировали сложившуюся ситуацию, акцентировав 

внимание на сильных и слабых сторонах 

проектов.   

Основная часть семинара была 

посвящена детальному обучению составления 

заявок для участия в грантовых конкурсах. 

Лектор подробно остановился на 

формулировке сути заявки, ее функциях, 

компетенциях грантрайтера (это проектное мышление, необходимое для 

понимания проблемы, компьютерная и языковая грамотность и т.д.), особенностях 

оформления документов.  

Представители нижегородских НКО активно участвовали в работе семинара, 

поднимали волнующие проблемы, обсуждали возможные способы разрешения 

трудных ситуаций. 

 22 марта 2012 года 

состоялся информационно-

методический семинар 

«Участие НКО в грантовых 

конкурсах», организованный 

Общественными палатами 

Российской Федерации и 

Нижегородской области. 

Участники семинара поделились опытом взаимодействия как положительным, 

так и неуспешным, с грантодающими организациями, уполномоченными 

Президентом РФ, проанализировали сложившуюся ситуацию, акцентировав 

внимание на сильных и слабых сторонах проектов.   
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Основная часть семинара была посвящена детальному обучению составления 

заявок для участия в грантовых конкурсах. Лектор, А.В.Зверев, подробно 

остановился на формулировке сути заявки, ее функциях, компетенциях 

грантрайтера (это проектное мышление, необходимое для понимания проблемы, 

компьютерная и языковая грамотность и т.д.), особенностях оформления 

документов. 

 

11 апреля 2012 года состоялся информационно-методический семинар 

«Финансовый менеджмент НКО», организованный Общественной палатой  

Российской Федерации и Общественной палатой Нижегородской области. Провел 

семинар известный отечественный общественный деятель Александр Самедович 

Гезалов. 

На семинаре шла речь об 

особенностях финансового менеджмента, а 

также о составлении заявок для участия в 

грантовых конкурсах, о повышении 

благотворительной грамотности,  

взаимодействии НКО и средств массовой 

информации, социальном проектировании, фандрайзинге. 

 

 16 и 17 мая 2012 года  прошли учебно-

методические семинары «Мобилизация ресурсов для 

НКО: возможности Internet» и «Практическая риторика 

для НКО», организованные Общественными палатами 

Нижегородской области и Российской Федерации. 

Проводил семинары А.В.Зверев. 

Участниками семинаров стали представители 

НКО, имеющие опыт работы в некоммерческих 

организациях (негосударственных и государственных) 
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и стремящиеся приобрести дополнительные знания и навыки, необходимые для 

эффективного привлечения финансирования и других ресурсов. 

В программе семинаров были вопросы о понятии, 

технологиях и механизмах интернет-фандрайзинга, а 

также представлен обзор  успешных проектов и 

платежных средств по сбору средств в интернете.  

Посетив семинар, участники также познакомились с 

новыми медиа, узнали, как сделать  интернет-

радиостанцию на сайте НКО, изготавливать аудиоролик 

своими силами; получили информацию о том, на каких 

порталах можно и нужно размешать аудиоролики о 

проектах и услугах вашей организации; как подготовиться к выступлению, 

выработать свой ораторский стиль и наиболее эффектно донести свою мысль до 

аудитории. 

 

6 июня 2012 года состоялся 

информационно-методический семинар 

«Социальное проектирование», 

организованный Общественными палатами 

Нижегородской области и Российской 

Федерации. 

Провел семинар Арбузов Алексей 

Николаевич – член Общественной палаты 

Российской Федерации,  руководитель региональной общественной молодежной 

организации Республики Хакасия «Эдельвейс», заместитель председателя 

Общественной палаты Республики Хакасия. 

 

24-25 июля 2012 года состоялся информационно-методический семинар 

«Система управления персоналом. Особенности некоммерческого сектора»,  
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организованный Общественной палатой  

Российской Федерации и Общественной 

палатой Нижегородской области в 

целях развития компетенций 

представителей некоммерческого 

сектора, совершенствования навыков по 

работе в команде и развитию лидерских способностей. 

Провел семинар член Общественной палаты Российской Федерации, директор 

тренингового агентства «Новая жизнь» Алексей Арбузов.   

 В ходе 2-х дневного семинара участники обсудили различные аспекты  

системы управления персоналом,  в частности: стили управления и личность 

руководителя, развитие 

лидерских качеств; мотивацию и 

мотивационные типы 

сотрудников; организацию 

управленческой деятельности. 

Работа семинара была 

организована в форме лекций, 

дискуссий, практикумов, 

деловых игр с использованием оригинальных авторских разработок. 

 

12 декабря 2012 года для членов 

Общественной палаты Нижегородской 

области состоялся информационно-

методический семинар «Вопросы 

эффективности общественной палаты». 

Проводил семинар А.В.Зверев, 

директор по развитию ООО «Пи Ар 

Крафт», эксперт и автор «Портала-
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НКО» (с 2009 года), ведущий семинаров в Аппарате Общественной палаты РФ (с 

2010 года). 

На семинаре в интерактивном режиме обсуждались вопросы:   

1.Институциональные противоречия региональных общественных палат.  

 2. Критерии 

эффективности 

региональных 

общественных палат: 

от участия в 

формировании 

повестки дня региона 

до организации 

работы аппарата. 

3. Формы работы региональных общественных палат.  

4. Алгоритм  достижения результата. 

5. Инструменты устойчивого развития региональной общественной палаты. 

 

13 декабря 2012 года прошел информационно-методический семинар 

«Гражданский контроль за органами власти и формы общественной активности», 

ведущим которого был А.В.Зверев. 

На семинаре, в котором приняли участие представители 20 некоммерческих 

организаций, обсуждались вопросы:  

1. Как мы понимаем гражданский контроль. 

2. Виды участия общественности в работе государственных органов: 

общественные палаты, коллегиальные органы, советы, комиссии, рабочие группы и 

пр. 

3. Формы гражданского контроля: опрос, мониторинг, экспертиза, оценка, 

расследование. 

4. Иные формы гражданской активности и публичность. 
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Работа с обращениями граждан 

 

Особое место в деятельности Общественной палаты Нижегородской области 

занимает работа с обращениями граждан и организаций, поскольку Общественная 

палата и создана с целью защиты прав граждан, поддержания инициатив 

общественных объединений, учета мнения общественности в процессе 

формирования и реализации управленческих решений. 

Все поступившие обращения можно структурировать следующим образом (в 

% отношении): 

33

1,6

2,4

4,7

3,9
3,93,9

15,8

3,2

5,5

1,6

1,6

1,6

7,2

10,2

Жилищный вопрос

Земельные отношения

Пенсионное обеспечение

Трудовые отношения

Медицинское обеспечение

Юридическая помощь

Законодательные инициативы

Защита прав граждан

Жилищно-коммунадьное хозяйство

Поддержка инициатив граждан

Образование

Водоснабжение

Газификация

Защита прав граждан при реализации масштабных

проектов (ГЭС, ТБО, застройка Зеленого города и т.д.)

Прочее

 

Указанная тематика обращений свидетельствует о назревших проблемах в 

жизни нижегородского общества и призывает к скорейшему их решению с целью 

снятия социальной напряженности среди населения. 
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Обращения, затрагивающие наиболее острые вопросы, составляют основу 

публичных мероприятий для более широкого рассмотрения. 

В региональную Общественную палату можно обратиться с официальным 

обращением, по телефону, написать по электронной почте и, наконец, 

непосредственно прийти на прием к членам Палаты. 

Члены региональной Общественной палаты проводят еженедельный прием 

граждан региона непосредственно в Палате, а также в муниципальных 

образованиях области. 

В районах области прием осуществляется один раз в месяц: 

  Балахнинский район – каждый 

последний четверг месяца по адресу: 

г.Балахна, пл.Минина д.1 КДЦ «Дом 

Москвы», прием ведет Казнин Роман 

Сергеевич – член комиссии по обеспечению 

гарантий безопасности, защиты прав и свобод 

граждан Общественной палаты 

Нижегородской области, директор ООО 

«Управляющая компания г.Городец»,   

 Дивеевский район – каждый последний четверг месяца, прием ведет 

Лупова Валентина Михайловна – член комиссии по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, директор Дивеевской средней 

общеобразовательной школы; 

 Городецкий район – каждый 3-й четверг месяца, по адресу: г. Городец, 

ул. Кирова, д.40, каб. 5, прием ведет Ериков Валерий Николаевич – член комиссии 

по вопросам развития науки, образования и культуры Общественной палаты 

Нижегородской области, директор ГОУ СПО «Городецкий агропромышленный 

техникум»; 

 Пильнинский район – каждый 3-й понедельник, прием ведет Беспалов 

Михаил Анатольевич – член комиссии по вопросам развития науки, образования и 
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культуры Общественной палаты Нижегородской области, директор ГОУ СПУ 

«Пильнинский агропромышленный техникум»; 

 Починковский район – каждый 3-й четверг месяца по адресу: 

с.Починки, ул. Ленина, д.1, зал заседаний Администрации Починковского района, 

прием ведет Бацин Владимир Алексеевич - член комиссии по проблемам 

экономического развития в условиях глобализации Общественной палаты 

Нижегородской области, начальник отдела Починковского ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород»; 

 Уренский район – каждая последняя  среда месяца по адресу: г. Урень, 

ул. Ленина, д. 98, каб.10, прием ведет Гудкова Юлия Викторовна – член комиссии 

по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и свобод граждан 

Общественной палаты Нижегородской области, завуч Уренской детской 

музыкальной школы. 
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Взаимодействие с органами государственной власти,  местного 

самоуправления, правоохранительными органами 

Можно с уверенностью сказать, что Общественной палате Нижегородской 

области удалось установить конструктивный диалог с органами государственной 

власти и местного самоуправления. И это неудивительно, поскольку, с одной 

стороны, Общественная палата – инструмент общественного контроля, способный 

давать независимую оценку нормативным правовым актам и действиям 

государства, а с другой – партнер власти в проводимой и реализуемой политике, 

транслятор общественных потребностей и ожиданий на административно-

управленческом уровне.  

Все запросы Общественной палаты оказываются удовлетворенными. В 

мероприятиях, организуемых и проводимых Палатой, активно участвуют 

руководители высокого уровня. Таким образом, общественные объединения имеют 

возможность озвучить волнующие население проблемы, задать прямой вопрос 

представителю власти, отвечающему за данное направление, сделать предложение 

о совместной работе. И это одно из важнейших достижений: Общественная палата 

выступает посредником между властью и активной частью общества, создавая 

условия для выражения общественных интересов. 

Данный результат возможен только при 

обоюдной работе сторон.  

 В целях совершенствования этой 

деятельности 1 декабря 2011 года было 

подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Прокуратурой Нижегородской области и 

Общественной палатой Нижегородской области. 

23 апреля 2012 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 

между Законодательным Собранием и Общественной палатой Нижегородской 

области. 
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 Документ, подписанный  

председателем областного 

Законодательного Собрания Е.В. 

Лебедевым и председателем региональной 

Общественной палаты Р.Г.Стронгиным, 

предусматривает проведение заседаний 

совместных рабочих групп, круглых 

столов, публичных слушаний по проектам областных законов. Общественная 

палата будет вносить свои предложения в план нормотворческой деятельности 

Законодательного Собрания.  

Также речь идет об общественной 

экспертизе нормативных правовых актов. 

Представители Общественной палаты  

будут участвовать в рабочих группах по 

мониторингу областных законов, который 

проводится для улучшения качества их 

исполнения 

 18 октября 2012 года подписано Соглашение о 

взаимодействии Общественной палаты Нижегородской 

области и Главного управления Министерства юстиции России 

по Нижегородской области. 

Стороны в пределах своей компетенции договорились о 

сотрудничестве по вопросам совершенствования правовой 

системы Российской Федерации, осуществления мониторинга правоприменения и 

информационного обмена. 

Члены Общественной палаты входят в состав многих коллегиальных советов 

при органах законодательной и исполнительной власти, правоохранительных 

органов. 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

224 

Члены Общественной палаты Нижегородской области регулярно принимают 

участие в заседаниях Правительства Нижегородской области, Законодательного 

Собрания Нижегородской области, его комитетов, городской Думы г. Нижнего 

Новгорода, где им предоставлены рабочие места. 

Общественной палатой области регулярно после тщательной проработки 

направляются рекомендации Палаты по различным злободневным вопросам. Они 

включают предложения федеральным органам власти и их территориальным 

управлениям, Законодательному Собранию и Правительству области, органам 

местного самоуправления, общественным объединениям, иным заинтересованным 

организациям. 

 

22 октября 2012 года прошло совещание по вопросам взаимодействия 

Законодательного Собрания и Общественной палаты Нижегородской области.  

Участники встречи под председательством Председателя Законодательного 

Собрания Нижегородской области Е.В.Лебедева и председателя Общественной 

палаты Нижегородской области Р.Г.Стронгина обсудили порядок проведения 

экспертизы проектов областных законов в региональной Общественной палате: 

сроки получения необходимой информации и проведения самой общественной 

экспертизы, условия формирования состава рабочих групп. 

Также по итогам встречи было принято решение об участии представителей 

Общественной палаты на заседаниях профильных комитетов областного 

законодательного собрания и включении членов Палаты в состав рабочих групп 

регионального парламента по мониторингу правоприменения нормативных 

правовых актов Нижегородской области. 

 

С 1 апреля по 4 ноября 2012 года в г. Нижнем Новгороде реализовывался 

проект «Чистый город», цель которого - объединение усилий городской 

администрации, общественных и волонтерских организаций, бизнеса и обычных 

горожан в сфере благоустройства, а также повышение уровня экологического 
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воспитания и отлаживание механизмов общественного контроля за порядком 

непосредственно со стороны нижегородцев. 

Проект реализовывался администрацией г. Нижнего Новгорода совместно с 

общественными организациями, территориальным общественным 

самоуправлением и Общественной палатой Нижегородской области. 

Через специальную форму в разделе «Чистый город» на сайте 

«нижнийновгород.рф» жители города могли направлять свои жалобы, которые 

были распределены в структурные подразделения администрации города, 

домоуправляющие компании и подрядные организации.  

В результате реализации проекта было 

ликвидировано почти 600 

несанкционированных свалок. В рамках 

проекта «Чистый город» были 

организованы сбор и транспортировка 

отходов потребления с территорий 

городских кладбищ. Всего было вывезено 

почти 40 000 м3 мусора. Для  удобства жителей города и в целях поддержания 

чистоты и порядка дополнительно оборудовано 40 новых контейнерных 

площадок. 

Кроме того, за время реализации 

проекта «Чистый город» во всех районах 

города проведено более 200 субботников. 

При благоустройстве дворовых 

территорий высажено 400 саженцев 

деревьев и кустарников.  

В целях поощрения активных 

граждан в районах города проведены  

такие конкурсы, как «Лучший совет общественного самоуправления» 

(Приокский, Ленинский, Сормовский районы), «Я здесь живу, я здесь творю!» 
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(Автозаводский район), состоялись акции «Дерево Дружбы» (Московский район), 

«Посади дерево памяти» (Нижегородский район), «Красота своими руками» и 

«Нам до всего есть дело» (Ленинский район). Кроме того, в каждом районе 

проведены конкурсы «Лучший балкон», «Лучший палисадник» и «Лучший дом». 

За время реализации проекта в Нижнем Новгороде был проведен ряд акций. 

15 сентября 2012 года активисты международного проекта «Сделаем!» и 

волонтеры приняли участие во Всероссийской уборке мусора. Во время акции ее 

участники очистили территории 2-го и 3-го озер Щелковского хутора (Советский 

район), Гребного канала (Нижегородский район), Стригинского бора и 

Малышевской гряды (Автозаводский район). 

В рамках проекта «Чистый город» экологический центр «Дронт» при 

поддержке администрации города провел серию круглых столов «Экологически 

ориентированные технологии ведения городского хозяйства». Общественная 

организация «Лаборатория коммуникаций» организовала конкурс и опубликовала 

в интернете цикл роликов на тему благоустройства и экологии. В Советском 

районе действовал летний экологически лагерь «Я - патриот!».  
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Постоянные проекты Общественной палаты Нижегородской области 

Конгресс студенческой молодёжи «Интердиалог: АПСНЫ.SU» 

 

 В 2008 году по итогам I конгресса 

студенческой молодежи Нижегородской 

области  и Республики Абхазия 

«Интердиалог: Апсны. SU» была 

разработана программа международной 

дружбы и сотрудничества «Дружба, 

преодолевшая границы» (далее - 

Программа), призванная способствовать 

укреплению и развитию российско-абхазского взаимодействия в социальной, 

культурной, политической и научно-образовательных сферах. 

Особую роль в этих сферах должна играть молодёжь. 

Цели Программы: 

- Поддержание и развитие общественных и личных связей активной 

студенческой  молодёжи России, в частности Нижегородской области, и 

Республики Абхазия; 

- Приобретение и развитие практических навыков межкультурного общения и 

повышение профессиональной и личностной эффективности участников 

Программы в интересах роста социально-экономического потенциала Российской 

Федерации, в частности Нижегородской области, и Республики Абхазия. 

Задачи Программы:  

1. Создание консолидированной площадки общения российской и абхазской 

студенческой молодежи; 

2. Создание условий для формирования активной жизненной позиции 

студентов; 

3. Создание условий для раскрытия и обмена интеллектуальным, творческим, 

личностным потенциалом студенческой молодежи; укрепление деловых и 
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культурных связей между студенческими коллективами нижегородских и 

абхазских вузов; 

4. Организация студенческих и молодежных обменов как по программам 

среднего и высшего профессионального образования, так и в рамках внеучебной 

воспитательной работы; 

5. Активизация участия молодежи в модернизации экономики России, в 

частности Нижегородской области, и Республики Абхазия; 

6. Повышение квалификации студентов в областях знаний, необходимых для 

профессиональной и социальной самореализации; 

7. Объединение усилий властных структур и общественных организаций по 

поддержке развития студенческих, гражданских и социальных  инициатив; 

8. Привлечение новых партнеров к реализации мероприятий, организованных 

в рамках Программы, развитие сотрудничества с ведущими российскими 

коммерческими компаниями; 

9. Привлечение внимания средств массовой информации к освещению 

социальной важности Программы для молодежи; 

10. Создание информационно-методического фонда и электронного портала 

Программы. 

Участниками Программы являются студенты и аспиранты высших учебных 

заведений России, Абхазии, Приднестровья, Сербии, Турции, Сирии, Германии, 

представители молодёжных, патриотических, спортивных клубов и общественных 

организаций, представители законодательных и исполнительных органов власти 

различного уровня, представители культурных и научных сообществ, средств 

массовой информации. 

Реализация Программы включает ряд  мероприятий: 

  Участие студентов Нижегородских вузов в митингах и иных акциях в 

поддержку независимости республик Абхазия и Южная Осетия;  

  Проведение Дней абхазской культуры в Нижегородской области;  
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  Обучение российских и абхазских студентов в школах студенческого 

актива, участие в учебно-практических семинарах;  

  Знакомство абхазских студентов с ведущими нижегородскими вузами; 

  Проведение конференции и круглых столов по вопросам развития связей 

между молодёжными организациями, научного, образовательного и культурного 

обмена Нижегородской области и Республики Абхазия; 

  Выступление молодёжных художественных коллективов на фестивалях 

студенческой самодеятельности в России и Абхазии; 

  Проведение ежегодных международных конгрессов студенческой 

молодёжи. 

Традиционно организаторами выступают Правительство Республики Абхазия, 

Правительство Нижегородской области, Совет ректоров вузов Приволжского 

федерального округа, Общественная палата Нижегородской области, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского. 

 В разные годы с российской стороны в состав 

делегации входили: Чрезвычайный и 

Полномочный посол Российской Федерации в 

Республике Абхазия С.В.Григорьев, министр 

образования Нижегородской области 

С.В. Наумов, заместитель министра 

молодёжной политики Нижегородской 

области С.В.Бочаров, представители Общественной палаты Российской Федерации, 

руководители ведущий вузов России: 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, 

Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. 

Алексеева, Нижегородского государственного 

педагогического университета им. Козьмы 

Минина, Нижегородской государственной 
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сельскохозяйственной академии, Нижегородской государственной медицинской 

академии, Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова, Волжской государственной академии водного транспорта, 

Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Высшей 

школы экономики – Нижний Новгорода, Нижегородского филиала Сочинского 

государственного  университета туризма и  курортного дела, Нижегородского 

государственного инженерно-экономического института (г. Княгинино), 

Нижегородского филиала Университета российской академии образования, 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Вологодского государственного педагогического университета, Вологодского 

государственного технического университета, Марийского государственного 

университета, Российского государственного торгово-экономического 

университета (г.Москва), Казанского (Приволжского) федерального университета и 

др. 

С абхазской стороны в 

Конгресах участвовали Первый 

вице-премьер Правительства 

Республики Абхазия И.В. 

Вардания, Вице-премьер 

Республики А.В. Страничкин, 

министр  культуры Республики 

Абхазия Б.Гумба, заместитель 

министра  иностранных дел Республики Абхазия И.Р. Хинтба, председатель  

государственного комитета по делам молодежи и спорту Р.Ш. Ампар, председатель 

Совета по делам молодёжи при Президенте Республики Ш.О. Адзынба,  глава 

администрации г.Сухум А.М.Лабахуа, полномочный представитель Республики 

Абхазия в Нижегородской  области В.И. Литвинчук, ректор Абхазского 

государственного университета О.А. Гварамия, ректор Сухумского открытого 

института  В.А.Кварчия. 
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Традиционно секретарем Конгресса является Е.А.Чуманкина - заместитель 

председателя по проблемам молодежи Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель профкома студентов ННГУ 

В 2012 году впервые в работе 

Конгресса принял участие председатель 

Общественной палаты Нижегородской 

области, президент ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского Р.Г.Стронгин, 

который в рамках работы Конгресса 17 

октября 2012 года встретился с 

Президентом Республики Абхазия 

А.З.Анквабом и обсудил возможности сотрудничества в системе образования. 

С 2010 года соорганизатором конгресса студенческой молодежи 

«Интердиалог: Апсны. SU» (с 2009 года приобретшего статус международного) 

является Общественная палата Нижегородской области. 

Работа Конгресса строится следующим образом: исходя из профессиональной 

ориентации, а также на основании ранее приобретённого опыта участники 

конгресса выбирают для себя одно из направлений, по которому проходит 

обучение на протяжении всех дней конгресса: 

- образовательное; 

- социальное; 

 - культурное; 

 - спортивное.   

Образовательное 

направление включает в себя: 

  Теоретические занятия в 

секциях по выбранным 

направлениям (пример: секции 
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«Наука: инновации в научной сфере, менеджмент научной деятельности», «Школа 

молодого политика», «Средства массовой информации и связи с общественностью 

в процессе международной молодёжной интеграции»). 

  Тренинги по профориентации и личностному развитию в рамках 

выбранного направления; 

 Тренинги на взаимодействие и преодоление барьеров 

межнационального общения. Данные тренинги условно подразделялась на три 

блока: групповая работа (цель – определение уровня развития коллектива); 

индивидуальная работа (цель - преодоление себя в различных ситуациях); 

упражнения на доверие к коллективу (цель – сплочение коллектива). 

Тренинг служит методом развития 

способностей к обучению или 

овладению любым сложным видом 

деятельности, в частности общением 

между студенческими группами 

различного менталитета. В специально 

созданной благоприятной среде каждый 

участник может объективно увидеть и 

осознать свои возможности. Благодаря 

тому, что ситуация тренинга учебная, ни один из участников не рискует уже 

сложившимися отношениями и взглядами.  

Тренинговые упражнения и веревочный курс 

представляют собой единую систему, направленную на 

формирование в среде российских и абхазских  студентов 

атмосферы взаимопонимания  и поддержки, 

приобретение жизненного опыта, развитие командной 

работы. 

 Мастер-классы от специалистов России и 

Абхазии (пример: мастер-классы заместителя министра  
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молодёжной политики Нижегородской области С.В.Бочарова «Молодёжная 

политика», директора детского творческого объединения «Созвездие» 

И.В.Митрофанова «Современное искусство как форма отношения», активистов 

Профсоюзной организации студентов ННГУ «Инновационная активность 

студенческой молодежи», И.В. Плещёвой – заместителя председателя комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и взаимодействию с общественными палатами субъектов Российской 

Федерации и др.). 

 Практическая работа по обеспечению сопутствующих мероприятий 

конгресса.  

По итогам работы в секциях участники готовят свои проекты, 

ориентированные на реализацию на территории Республики Абхазия. Работа над 

проектами длится в течение нескольких дней, составляются бизнес-модели, 

готовятся  видеопрезентации.  

Участники самостоятельно 

создают видеосюжеты и 

информационные материалы, 

освещающие работу Конгресса, и 

принимают участие в разработке 

итоговых документов Конгресса, в 

частности резолюции.  

В рамках Конгресса ежегодно проходит международная конференция, в  

которой принимают участие студенты, аспиранты, представители российской и 

абхазской научной школы: 

- 7 мая 2010 г. (III Конгресс) на базе 

исторического факультета Абхазского 

государственного университета в рамках 

празднования 65-летней годовщины победы в 

Великой Отечественной войне состоялась 
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научная конференция «Ревизия итогов и уроки Второй мировой войны: основные 

тенденции и противоречия».  

- 8 мая  2010 г. в рамках работы III Конгресса состоялся  международный 

молодежный образовательный форум Модель 

«Саммита Большой Восьмерки».  

Мероприятие проводилось при 

поддержке Информационного центра ООН в 

России, МГИМО (У)МИД РФ, 

Представительства МИД России в Нижнем 

Новгороде, Ассоциации Почетных консулов иностранных государств, 

аккредитованных в Нижнем Новгороде, Фонда содействия ООН в Нижнем 

Новгороде.   

Главными задачами данного проекта являлись: формирование качеств 

гражданственности и толерантного сознания, развитие навыков дипломатии, 

общения, письменной и устной речи, публичных дебатов, исследовательской 

работы,  знаний иностранных языков, истории, обществознания, экономики, 

экологии, географии, права, международных отношений.  

- 25 октября 2011 г. (IV Конгресс) 

состоялась международная конференция 

«Противодействие радикализации 

молодёжи. Национальный и  

международный опыт». 

В результате общения с экспертами 

участники конгресса получили базу для 

продолжения работы над заявленной проблематикой в формате проектирования с 

элементами ролевых образовательных технологий. 

- 18 октября 2012 года  (V Конгресс) в Абхазском государственном 

университете состоялась международная конференция «Кавказ в мировой 

политике: история и современность». 
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В процессе взаимодействия 

между участниками конференции 

было рассмотрено несколько особо 

важных вопросов, а именно: 

кавказские народы в мировой 

истории; Кавказ и Россия: культурный 

синтез; политические процессы в 

регионе Северного и Северо-

западного Кавказа. Были так же 

организованы круглые столы, на которых обсуждались предстоящая Олимпиада в 

Сочи и политические процессы в регионе Большого Кавказа. 

 Социальное направление Конгресса 

включает проведение акции «Время  

действовать!», в ходе которой студенты  

посещают сельские школы-интернаты, 

где для детей организуются спортивные 

праздники и театрализованные 

представления с   элементами 

спортивных игр, в  ходе  которых детям рассказывают о культуре   разных народов  

и дарят подарки от вузов  и партнёров   проекта компании «Мегафон» и IT 

компании «Мера-НН».   

 В 2012 году в рамках акции для 

школьников были проведены мастер-

классы по лепке и рисованию 

членами Союза художников России и 

преподавателями  школы  искусств 

«Созвездие». 
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Творческое направление включает проведение разнообразных творческих 

мероприятий. 

Участники конгресса ежедневно задействованы в творческих вечерних   

мероприятиях.   

Организация процесса 

подготовки к ним является особым 

тренингом, в ходе которого 

происходит сплочение коллектива, 

выработка совместных 

согласованных действий, 

отрабатываются навыки управленческой деятельности.  

С большим успехом в рамках юбилейного  

конгресса проходят «Студенческие забавы», 

«Танцевальное евровидение», «Старшоу» и 

ряд других мероприятий.  

Разнообразие талантов, радость общения, 

взаимное обогащение творческими 

идеями,  мощный эмоциональный 

всплеск в ходе тематических 

творческих мероприятий создают 

положительный резонанс среди 

участников Конгресса, 

пробуждающий и в дальнейшем позитивную активность студенчества.  

В 2011 году в рамках была организована выставка фотографий студентов 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского на тему  

«Принципы ненасилия». 
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В 2012 году одним из направлений в 

рамках творческой составляющей  

конгресса было проведение культурно-

просветительских мероприятий.   

В выставочном комплексе г. Сухум была 

развернута  экспозиция работ   члена 

Союза художников России  М.А.Поляковой и изделий городецкой золотной 

вышивки, которые представляла директор ООО  «Городецкое золотное шитье» 

Н.Ю. Дудина.  

Несколько раз в ходе конгресса 

были  организованы концерты 

оркестра русских народных 

инструментов детской  школы 

искусств  №9 под управлением 

И.М.Шиляевой (г. Нижний 

Новгород).   

Спортивное направление включает турниры по нескольким видам 

единоборств, соревнования по игровым видам спорта, презентацию и проведение 

соревнований по национальным видам спорта (верховая езда, стрельба из лука, 

городки, лапта), а также новым видам спорта - фризби и пейнтболу. 

Все перечисленные составляющие конгресса, реализуемые в комплексе, 

приводят к успешному достижению 

поставленных задач: устанавливаются 

межкультурные коммуникации, 

достигаются договоренности в плане 

межгосударственного и 

межвузовского сотрудничества; 

участники конгресса обогащают свой 

культурный опыт, получают ценные 
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образовательные навыки и, конечно же, незабываемые эмоции.  

Итогом работы каждого Конгресса является 

Резолюция, в которой подчеркивается важность 

формирования активной гражданской позиции 

студенчества, постоянства взаимосвязей и социальных 

инициатив молодежи. Участники конгресса обращаются с 

призывом к властным структурам Российской Федерации и 

Республики Абхазия поддерживать их социальные 

инициативы и оказывать содействие в развитии 

гуманитарных, социальных, научных, образовательных и культурных связей. 

 Международный конгресс студенческой молодёжи «Интердиалог» – не  

просто место встречи студентов  из полутора десятков российских и абхазских 

вузов, это о замечательный шанс приобщиться к культуре, истории и традициям 

друг друга, принять участие в 

социальных и творческих 

акциях. Конгресс для всех его 

участников – это также 

уникальная возможность 

погрузиться в серьёзную 

проблематику, актуальную для 

двух наших дружественных 

стран, вовлечение в реализацию 

инновационных 

образовательных технологий. 
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Конгресс Дата Место Количество участников География участников Тематика Особое мероприятие 

III 

международный 

конгресс 

студенческой 

молодежи 

«Интердиалог 

Апсны.SU» 

5-11 мая 

2010 года 

г.Пицунда, 

Республика 

Абхазия 

200 студентов и аспирантов 

ВУЗов, члены молодёжных 

общественных объединений, 

представители органов 

государственной власти 

Республики Абхазии, 

Нижегородской области 

власти различного уровня, 

представители культурных и 

научных сообществ, СМИ 

16 российских вузов (11 

нижегородских – ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева, НГПУ, НГСХА, 

НижГМА, ВГАВТ, ВВАГС, 

НГИЭИ и др.) и 2 абхазских 

вуза (Абхазский 

государственный университет 

и Сухумский открытый 

институт). 

65-летие 

годовщины победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

9 мая 2010 г. в день 

празднования 65-летия 

победы в Великой 

Отечественной войне в 

г.Сухум  торжественное 

открытие символа 

русско-абхазской 

дружбы 

IV 

международный 

конгресс 

студенческой 

молодёжи 

«Интердиалог: 

АПСНЫ.SU» 

23 по 29 

октября 

2011 года 

г.Сухум, 

Республика 

Абхазия 

Около 200 студентов и 

аспирантов ВУЗов, члены 

молодёжных общественных 

объединений, представители 

органов государственной 

власти Республики Абхазии, 

Нижегородской области 

власти различного уровня, 

представители культурных и 

научных сообществ, СМИ 

16 российских вузов (8 

нижегородских) и 2 абхазских 

вуза 

 

Проблемы 

распространения 

крайних взглядов и 

экстремистских 

настроений среди 

молодого 

поколения 

28 октября  2011 -  

мероприятие «Панорама 

мира» - заложение в 

центральном городском 

парке г. Сухум символа 

российско-абхазской 

дружбы  

 

V 

международный 

конгресс 

студенческой 

молодёжи 

«Интердиалог: 

АПСНЫ.SU» 

16 по 22 

октября 

2012 года 

г.Сухум, 

Республика 

Абхазия 

Более 250 студентов и 

аспирантов ВУЗов, члены 

молодёжных общественных 

объединений, представители 

органов государственной 

власти Республики Абхазии, 

Нижегородской области 

власти различного уровня, 

представители культурных и 

научных сообществ, СМИ 

19 российских вузов (12 

нижегородских), 2 абхазских,  

вузы Приднестровской 

Молдавской Республики, 

Турции, Сирии и Сербии 

Политические 

процессы в 

регионе Большого 

Кавказа 

 

Уникальная 

образовательная 

программа 
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Проект «Живая Земля» 

Лето 2010 года стало экстремальным по многим показателям.  

 В результате сопряжения 

беспрецедентных погодных 

условий и человеческого 

фактора от огневой стихии 

пострадала значительная часть 

территории Российской 

Федерации, в том числе и 

Нижегородская область. Общая 

площадь, пройденная пожарами на территории Нижегородской области, составила 

171 тыс. га, из них 168 тыс. га было покрыто лесом. 

 Учитывая эту трагическую ситуацию, а также  в  соответствии с Посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 

года и в целях экологического и патриотического воспитания молодежи 

Общественная палата Нижегородской области, Совет ректоров Нижегородской 

области и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

при поддержке Правительства Нижегородской области  инициировали Проект 

«Живая Земля».  

 Основная цель проекта - содействие решению задач по восстановлению 

лесов, пострадавших в результате природных пожаров. Однако мероприятия по 

восстановлению лесов после произошедших глобальных изменений не могут быть 

сведены только к массовой и быстрой высадке на местах пепелищ саженцев 

деревьев. Подобный подход не просто создаст только видимость решения 

проблемы, но, более того, может заложить предпосылки для возникновения новых 

обширных лесных пожаров в будущем. Для полноценного и быстрого возрождения 

лесных массивов необходима разработка мер, основанных на соблюдении 

природных закономерностей восстановления и, в то же время, предусматривающих 

использование современных технологий.  
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Проект «Живая Земля» предусматривает разносторонний подход  к вопросу 

восстановления и сохранения природных богатств. Научное направление работы в 

рамках проекта связано с комплексным изучением пострадавших территорий, 

выполнением исследований по данным проблемам  силами студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей. Реализация научной составляющей 

проекта предполагает  объединение усилий научно-исследовательских кафедр 

вузов Нижегородской области (экологов, ботаников, зоологов, химиков, 

почвоведов, социологов и экономистов).  

По замыслу разработчиков проекта, его осуществление связано в 

значительной степени с активным включением различных институтов 

гражданского общества, а также с привлечением внимания широкой 

общественности к проблеме сохранения природных ресурсов Нижегородской 

области. 

Одной из отличительных качественных характеристик проекта «Живая Земля» 

является применение инновационных технологий. На основании образцов почв, 

предоставленных из мест будущих посадок, был разработан препарат «Ризосфера».  

Разработчики препарата - студенты и преподаватели кафедры молекулярной 

биологии ННГУ им. Н.И.Лобачевского под руководством  доц. А.И. Речкина. 

Благодаря  использованию препарата «Ризосфера» саженцы лучше приживаются к 

почве, повышается их устойчивость к изменениям условий окружающей среды, а 

также качественно  улучшаются показатели огнеупорности древесины, что было 

подтверждено в лабораторных исследованиях.  

Основные цели проекта: 

- сохранение и рекультивация пострадавших в результате пожаров лесов 

Нижегородской области, как реальной экосистемы, способной влиять на 

экологическую безопасность жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области; 
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- объединение усилий научно-

исследовательских кафедр вузов 

Нижегородской области (экологов, 

ботаников, зоологов, химиков, 

почвоведов, социологов и 

экономистов), специальных 

различных областей деятельности, 

служб и организаций 

Нижегородской области для комплексного решения проблемы по восстановлению 

естественного биогеоценоза территории Нижегородской области, а также 

проблемы несанкционированных свалок на территории г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области;   

- привлечение внимания специалистов и широкой общественности к проблеме 

экологического состояния Нижегородской области. 

Основные задачи проекта: 

- обеспечение квалифицированного комплексного научного исследования 

биогеоценоза лесов Нижегородской области, пострадавших в результате пожаров; 

- мониторинг пострадавших территорий; 

- расчистка и подготовка территорий под посадки леса; 

- составление геоботанического описания пострадавших территорий и планов 

посадок; 

 - разработка технологии - выявление и разработка индивидуальных программ 

и исследований, направленных на сохранение уникальных  пригородных  

рекреационных территорий г. Н.Новгорода, а также городов Бор, Дзержинск, 

Балахна, Богородск, Кстово, Выкса; 

- применение инновационных технологий в сфере минеральных, 

микробиологических и гуминовых удобрений, разработанных на базе лабораторий 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского национального  исследовательского университета, в 

решении задач  комплексного восстановления лесных почв; 
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- применение  разработанных инновационных технологий в решении задач 

восстановления  древесных насаждений, технологии посадки деревьев; создание 

пожароустойчивых лесных насаждений; 

- применение разработанных  инновационных технологий в решении задач 

профилактики лесных пожаров. 

Волонтёрский лесовосстановительный лагерь 

«Живая земля - 2011» 

По согласованию с Правительством 

Нижегородской области в период с 4 по 8 мая 

2011 года лесовосстановительные работы 

проводились в трёх районах Нижегородской 

области: Выксунском, Воскресенском и 

Городецком.  

 Первым районом, куда отправились добровольцы, стал Выксунский район 

Нижегородской области, один из наиболее пострадавших в результате лесных 

пожаров 2010 года. 

Среди студентов всех нижегородских вузов был «брошен клич» о наборе  

добровольцев для участия в волонтёрском 

лесовосстановительном проекте «Живая 

земля».  В результате было принято более 150 

заявок на участие, однако по техническим 

причинам разместить такое количество 

добровольцев не представлялось возможным. 

В проекте приняли участие 105 студентов и преподавателей восьми 

нижегородских вузов: ННГУ им. 

Н.И.Лобачвского, НГТУ им. Р.Е.Алексеева,  

НГПУ им. К.Минина, ННГАСУ, НФ СГУТ и 

КД, НФ УРАО, РАНХиГС, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова.  
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 Лагерь размещался в соседнем Кулебакском районе  на базе войсковой части 

62632-Л в д. Саваслейка, где командование части и военнослужащие радушно 

встретили участников лагеря. Ребята завтракали и ужинали в солдатской столовой, 

также для студентов была организована экскурсия по уникальному музею 

авиационной техники, сборная студентов и сборная воинской части провели 

дружеские матчи по футболу и  волейболу.   

 Работы производились в окрестностях печально   

известной деревни В.Верея Выксунского района, 

сгоревшей летом 2010 г. до тла и отстроенной  заново. 

Посадки семенами и саженцами сосны проводились с 

применением уникальных препаратов, разработанных 

кафедрой молекулярной биологии биологического 

факультета ННГУ, позволяющих не только ускорить 

приживаемость и рост семян и саженцев, но защитить 

их от возможных заболеваний. 

 Распорядок дня в волонтёрском лагере включал в себя 5-6 часов работ по 

посадкам саженцев, обед, приготовленный на полевой кухне, и комплекс вечерних 

обучающих и творческих мероприятий. За время проведения работ семенами и 

саженцами было засажено около 20 гектар расчищенных после пожаров прошлого 

года земель.   

 Работать приходилось вручную, ребята 

разбивались  на группы по два человека, 

первый проделывал лунки глубиной до 30 см 

специальным инструментом под названием 

«Мечь Колесова», а второй сажал в эту лунку  

саженец. Нужно отметить, что технология эта 

за последние  100 лет практически не изменилась, и, несмотря на попытки 

усовершенствовать данный процесс при помощи технических средств, данный вид 

посадки остаётся самым эффективным. 
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Спустя неделю, добровольцы из ННГУ  

им.Н.И.Лобачевского, НГПУ им. К.Минина и НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова совершили однодневные выезды в 

Городецкий и Воскресенский районы, где так же приняли 

участие в посадках саженцев сосны на расчищенных от 

горельников территориях.   

Очередным этапом реализации проекта в сентябре 

2011 г. стало проведение мониторинга осуществленных в 

мае посадок силами ученых и сотрудников лесничеств. 

Научные сотрудники отслеживают качественные показатели роста и развития 

деревьев. 

Акция по сбору макулатуры «Метаморфозы» 

 22 марта 2012 в ННГУ им. Н.И.Лобачевского по инициативе Профсоюзной 

организации студентов в рамках проекта «Живая земля» впервые прошла массовая 

акция по сбору макулатуры «МЕТАМОРФОЗЫ». 

В учебный день на главной аллее Нижегородского государственного 

университета была раскинута палатка, 

развёрнута музыкальная аппаратура и 

установлены весы, так начал свою работу  

передвижной пункт сбора  макулатуры. 

Принять участие в акции по сбору макулатуры 

могли все студенты и преподаватели ННГУ, 

первые желающие избавиться от накопившихся 

книг и газет пришли к приёмному пункту ещё 

до начала его работы в 9.30 утра. Далее студенты и преподаватели шли к пункту 

приёма в перерывах между учебными занятиями и сдавали макулатуру, которая у 

кого-то накопилась за несколько месяцев, а у кого-то и за несколько лет. 

Чтобы стимулировать участников акции, было объявлено межфакультетское 

первенство, однако вёлся и личный зачёт, всю сдаваемую макулатуру взвешивали, 
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а участников, её сдающих, записывали и дарили подарки от профсоюзной 

организации. 

Помимо пункта приёма на центральной аллее  университета вёл свою работу и 

передвижной пункт приёма макулатуры, с 9.00 утра грузовая «ГАЗель» 

курсировала между корпусами.  

В акции приняли участие студенты, а так же деканаты, кафедры и  

лаборатории факультетов а так же службы 

и ведомства университета в том числе: 

архив, библиотека, институты НИИ 

Химии, НИФТИ, НИИ Механики и пр., 

кроме того в акции приняли участие даже 

два печатных издания: газета «Биржа + 

Карьера» и газета «Арена». 

 Итогом акции стали 4  тонны макулатуры, собранной совместными усилиями, 

вся собранная макулатура была отправлена в пункт переработки в Нижегородской 

области.  

По итогам межфакультетского первенства победителем стал радиофизический 

факультет, в личном зачёте победителем стал студент финансового факультета 

Артём Корещиков сдавший 35 кг. 

Акция «Школьникам об экологии» 

 В апреле 2012г. в рамках проекта 

«Живая земля» активисты 

Профсоюзной организации студентов 

ННГУ при поддержке Совета ректоров 

Нижегородской области и 

Общественной палаты Нижегородской 

области по согласованию с 
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Министерство образования провели ряд открытых уроков в средних учебных 

заведениях Нижнего Новгорода. Все эти уроки были объединены общим названием 

«Школьникам об экологии».  

В качестве  аудитории были 

выбраны учащиеся 4-5 классов, так как 

именно в этих классах детям начинается 

преподавание биологии. За две недели 

участниками проекта были охвачены  

более 10 школ, гимназий и лицеев в 

разных районах города. Главная задача, 

которую ставили перед собой участники 

акции – рассказать об экологии нескучно. Студенты рассказали ребятам о том, как 

влияет состояние окружающей среды на здоровье человека, какие вредные 

факторы могут ухудшать экологическое состояние, а главное, чем каждый человек 

может помочь делу  сохранения здоровья планеты Земля. Занятия сопровождались 

наглядными инсталляциями, показательными химическими опытами и 

демонстрациями учебных видеофильмов.  

Уроки изначально были рассчитаны на средний класс 20-25 человек, однако 

многие школы пошли дальше и предоставляли для студентов актовые залы для 

проведения более массовых выступлений. Все уроки проходили «на ура», 

довольны были не только дети, но и учителя и представители родительских 

комитетов. Организаторы акции получили не одну благодарность от 

администраций учебных заведений. 

Волонтёрский лесовосстановительный лагерь 

«Живая земля - 2012» 

 В период с 10 по 14 мая 2012 года была организована работа второго 

межвузовского лесовосстановительного лагеря «Живая Земля» в Городецком 

районе, где летом 2010 года также бушевали пожары. 
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 В 2012 году в 

лесовосстановительных работах 

приняли участие 150 студентов и 

преподавателей   восьми вузов 

нижегородской области: ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, НГТУ  им. Р.Е. 

Алексеева, НГПУ им. К.Минина,  НФ 

МУ им. С.Ю.Витте, НФ СГУТиКД, НИУ РАНХиГС, ВГАВТ.   

Лагерь развернулся на базе спортивно-оздоровительного лагеря ННГУ «Заря» 

на берегу Горьковского водохранилища. 

 Распорядок дня включал в себя 6-8 часов работ по лесопосадкам с 

перерывами на полевую кухню, а также  комплекс  спортивных, развлекательных и 

образовательных программ, направленных на воспитание  гражданской  

ответственности участников лагеря, так же участие в  работе лагеря принимали  

опытные нижегородские тренеры по личностному развитию. Так для ребят были 

организованы мастер-классы по современным танцам, лекции по созданию 

успешного предприятия малого и среднего бизнеса, а так же лекции о 

геополитической обстановке и роли России в современном мире, были так же 

дискотеки и конкурсы, но всё это было вечером, а днём была работа. 

Как и год назад, работать 

приходилось вручную, участники акции 

разбивались на группы по два человека, в 

которых первый проделывал лунки 

специальным инструментом «Мечь 

Колесова», а второй сажал саженец.  

Всего за время работы лагеря 

волонтёрами было посажено саженцами 
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сосны около 50 гектаров уже засеянных площадей и 10 гектаров новых, 

подготовленных под посадки. 

По окончании работы лагеря студенты, преисполненные гордостью за 

внесённый в восстановление лесов вклад, посетили г. Городец и приняли участие в 

закладывании аллеи каштанов вблизи жилого квартала молодых специалистов. 

 В церемонии закладки аллеи участвовали 

представители администрации г. Городец, члены 

Общественной палаты Нижегородской области, 

члены молодёжных общественных организаций и 

местные жители. В память о 400-летии 

освобождения  

Российского государства от польской интервенции  

аллее было присвоено имя Козьмы Минина и князя 

Дмитрия Пожарского, возглавивших нижегородское 

ополчение 1612 года, о чём гласит памятная табличка, 

установленная  среди посаженных деревьев. 

 Закончилось мероприятие награждением особенно 

активных студентов, которые за время существования 

проекта посадили наибольшее количество  деревьев.  
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Организация деятельности Общественной палаты Нижегородской области  

Правовое, организационное, документационное, информационно-

аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности членов 

Общественной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, в 

соответствии со ст. 18 Закона Нижегородской области №132-З от 31 октября 2006 

года «Об Общественной палате Нижегородской области»,  осуществляет Аппарат 

Общественной палаты. 

За 2010 - 2013 годы Аппарат Общественной палаты Нижегородской области 

исполнил следующие мероприятия. 

1. Разработаны и подготовлены проекты: 

- ежегодных отчётов о деятельности Общественной палаты Нижегородской 

области за 2010, 2011 и 2010 – 2013 годы; 

- планов работы Общественной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты Нижегородской области на 2012 год; 

- Положения о порядке проведения общественной экспертизы Общественной 

палатой Нижегородской области; 

- плана общественной экспертизы регионального законодательства на 2-е 

полугодие 2012 года. 

2. Информационное и организационное обеспечение более 230 различных 

мероприятий Общественной палаты, направленных на повышение эффективности 

взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества, содействие 

развитию социальной активности граждан, налаживание позитивных отношений 

между Общественной палатой Нижегородской области и общественностью. Среди 

них: пленарные заседания Палаты, Заседания Совета Палаты, в т.ч. и расширенные, 

заседания комиссий, заседания рабочих групп, заседания Совета руководителей 

районных рабочих групп при членах Палаты, проживающих в Нижегородской 

области, круглые столы, форумы, общественные слушания, информационно-

методические семинары, конференции, встречи и др.  
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3. Информационно-методическое обеспечение деятельности членов 

Общественной палаты Нижегородской области 

3.1. Подготовлена структурированная информация, снижающая степень 

неопределенности для разработки особо важных вопросов, затрагивающих 

интересы больших групп населения:           

- Информационно-аналитические материалы: «Вопросы тарифной 

политики и их влияние на риски в социальной сфере»; «Предупреждение гибели 

людей на водных объектах в летний период на территории Нижегородской 

области»; «О ситуации с мусорными свалками и обращением с отходами на 

территории Нижегородской области»; «Первичная профилактика зависимого от 

психоактивных веществ поведения молодёжи»; «Проблемы организации 

инклюзивного образования в Нижегородской области»; «Повышение финансовой 

грамотности и доступности банковских услуг для населения средних и малых 

городов, а также сельских населенных пунктов в Нижегородской области»; 

«Проблемы развития сельскохозяйственных территорий и предприятий 

Нижегородской области (на примере Пильнинского муниципального района)»; 

«Изменения в налогообложении недвижимого имущества»; «Реформирование 

системы ЖКХ: проблемы и перспективы»; «Социологический портрет призывника 

Нижегородской области». 

- Проекты таблиц проблем-предложений по вопросам: «Вопросы тарифной 

политики и их влияние на риски в социальной сфере»; «Предупреждение гибели 

людей на водных объектах в летний период на территории Нижегородской 

области»; «О ситуации с мусорными свалками и обращением с отходами на 

территории Нижегородской области»; «Подготовка квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для предприятий промышленности Нижегородской области 

и обеспечение достойного трудоустройства выпускников»; «Первичной 

профилактики зависимого от психоактивных веществ поведения молодёжи»; 

«Повышение финансовой грамотности и доступности банковских услуг для 

населения средних и малых городов, а также сельских населённых пунктов в 
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Нижегородской области»; «Реализации права инвалидов на инклюзивное, 

качественное и бесплатное образование в общеобразовательных учреждениях по 

месту жительства, а также в коррекционных образовательных учреждениях 

Нижегородской области»; «Изменения в налогообложении недвижимого 

имущества»; «Реформирование системы ЖКХ: проблемы и перспективы»; 

«Социологический портрет призывника Нижегородской области». 

3.2. Оказана методическая, информационная и организационная помощь 

руководителям рабочих групп, созданных при членах Палаты, работающих в 

районах. Проведены четыре совещания руководителей рабочих групп, в т.ч. два 

выездных – в г. Городец, р.п. Пильна. 

3.3. Организованы 13 информационно-методических семинаров для членов 

Палаты и представителей НКО Нижегородской области. 

3.4. Подготовка проектов рекомендаций и предложений по 

совершенствованию социальной политики, поддержке гражданских инициатив по 

вопросам: «Вопросы тарифной политики и их влияние на риски в социальной 

сфере»; «Предупреждение гибели людей на водных объектах в летний период на 

территории Нижегородской области»; «О ситуации с мусорными свалками и 

обращением с отходами на территории Нижегородской области»; «Первичной 

профилактики зависимого от психоактивных веществ поведения молодёжи»; 

«Повышение финансовой грамотности и доступности банковских услуг для 

населения средних и малых городов, а также сельских населённых пунктов в 

Нижегородской области»; «Реализации права инвалидов на инклюзивное, 

качественное и бесплатное образование в общеобразовательных учреждениях по 

месту жительства, а также в коррекционных образовательных учреждениях 

Нижегородской области»; «Изменения в налогообложении недвижимого 

имущества»; «Реформирование системы ЖКХ: проблемы и перспективы»; 

«Социологический портрет призывника Нижегородской области». 
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4. Организация взаимодействия Общественной палаты с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и гражданами Нижегородской области 

Подготовили запросы в (всего было написано более тысячи писем):  

а) Законодательное Собрание по вопросам: 

- организации согласования вопросов взаимодействия Общественной палаты и 

Законодательного Собрания Нижегородской области;  

- предоставления информации для членов Общественной палаты по 

разрабатываемой проблематике; 

- организации участия членов Общественной палаты в мероприятиях, 

проводимых Законодательным Собранием (в частности в открытых депутатских 

слушаниях, в заседаниях Научно-консультационного совета при Законодательном 

Собрании); 

- организации проведения общественной экспертизы региональных  

законопроектов; 

- согласования проектов рекомендаций Общественной палаты; 

- мониторинга исполнения рекомендаций Общественной палаты; 

- мониторинга региональных нормативных правовых актов и др. 

б) Правительство Нижегородской области по вопросам:  

- предоставления информации для членов Общественной палаты по 

разрабатываемой ими проблематике; 

- согласования проектов рекомендаций Общественной палаты; 

- мониторинга исполнения рекомендаций Общественной палаты; 

- организации участия членов Палаты в мероприятиях, проводимых 

Правительством Нижегородской области заседаниях (например, в заседаниях 

Совета общественных объединений при Губернаторе Нижегородской области, в 

заседаниях межведомственного координационного совета по противодействию 

коррупции при Губернаторе Нижегородской области и т.д.); 
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- содействия в формировании состава делегации от Нижегородской области на 

форум «Семья и общество: грани взаимодействия» некоммерческих организаций 

Приволжского федерального округа, оказывающих содействие в решении 

социальных проблем в сфере поддержки института семьи; на Всероссийские 

съезды некоммерческих организаций «Гражданское общество: распространение 

лучших практик участия»;  

- оказания содействия в решении социальных проблем гражданам, 

обратившимся в Общественную палату и др. 

в) Органы местного самоуправления по вопросам: 

- предоставления информации для членов Общественной палаты по 

разрабатываемой ими проблематике; 

- согласования проектов рекомендаций Общественной палаты; 

- мониторинга исполнения рекомендаций Общественной палаты; 

- оказания содействия в решении социальных проблем гражданам, 

обратившимся в Общественную палату («Развитие инфраструктуры районов 

новостроек Нижегородской области»; «Реализации права инвалидов на 

инклюзивное, качественное и бесплатное образование в общеобразовательных 

учреждениях по месту жительства, а также в коррекционных образовательных 

учреждениях Нижегородской области»; «Изменения в налогообложении 

недвижимого имущества»; реализации проекта Всероссийской уборки «Сделаем-

2012» и др.). 

г) Иные организации по вопросам: 

- согласования проектов рекомендаций Общественной палаты; 

- мониторинга исполнения рекомендаций Общественной палаты; 

- предоставления информации для членов Общественной палаты по 

разрабатываемой ими проблематике; 

- согласования вопросов участия членов Общественной палаты в заседаниях 

Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества; 
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- согласования совместных действий по реализации социальных проектов, 

реализуемых Палатой. 

5. Обеспечение сбора информации и анализа инициатив общественных 

объединений и граждан посредством:  

- выявления, обобщения и распространения лучших практик реализации 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- встреч, организуемых Общественной палатой; 

- анализа и обобщения характера обращений граждан, поступающих в адрес 

Общественной палаты;  

- организации участия представителей НКО в конференциях, методических 

семинарах, опросах (по плану Общественной палаты). 

6. Осуществление взаимодействия с Аппаратом Общественной палаты 

РФ 

Взаимодействовали  с Аппаратом Общественной палаты РФ по вопросам: 

- проведения окружной конференции по выдвижению кандидатов в члены 

Общественной палаты Российской Федерации от межрегиональных и 

региональных объединений; 

- формирования президиума Совета по взаимодействию Общественной палаты 

Российской Федерации с общественными палатами субъектов РФ (выборы члена 

президиума от Приволжского федерального округа); 

- участия в работе пленарных заседаний Совета по взаимодействию 

Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными 

палатами; 

- создания научно-консультативного совета по экспертной деятельности при 

Совете общественных палат России; 

- организации участия членов Общественной палаты в заседании 

межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации 

по развитию системы общественного контроля и противодействия коррупции, 

посвящённом обсуждению проекта Концепции взаимодействия органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2014 

года; 

- участия членов Общественной палаты в осуществлении контроля за 

выборами Президента Российской Федерации; 

- мониторинга проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

субъектах РФ; 

- организации Всероссийских выставок-форумов лучших социальных практик 

и инициатив в сфере;  

- организации работы с детьми и молодёжью;  

- охраны здоровья населения и окружающей среды; 

- участия во всероссийском совещании «Жилищное просвещение и 

общественный контроль в сфере ЖКХ»; 

- организации и проведения: Всероссийского съезда некоммерческих 

организаций «Гражданское общество: распространение лучших практик участия»; 

серии Всероссийских круглых столов по актуальным вопросам развития 

человеческого потенциала и реализации социальной политики; Третьего 

Социального Форума России «Новая социальная политика России. Точки роста»; 

Четвёртого Всероссийского Фестиваля социальных программ «Со-Действие»; 

серии круглых столов по вопросам общественного контроля в сфере ЖКХ; 

- организации проведения обсуждения и оформления замечаний и 

предложений по проектам: «Положение о Совете по взаимодействию 

Общественной палаты РФ с общественными палатами субъектов РФ; «Концепции 

уголовно-правовой политики РФ»;  

- обмена информационными сообщениями, а также публикации общественно 

значимой информации, связанной с деятельностью Общественной палаты 

Нижегородской области, на сайте Общественной палаты РФ. 

7. Организация взаимодействия со средствами массовой информации 
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- Своевременное размещение информации о мероприятиях Общественной 

палаты в СМИ и на сайте Палаты; 

- написание и редактирование сообщений для СМИ, для сайта Общественной 

палаты; 

- организация встреч представителей сектора по обеспечению деятельности 

Общественной палаты с генеральным директором ГП Нижегородской области 

«РИА «Время Н» по вопросу освещения в СМИ мероприятий, организуемых 

Общественной палаты (дин раз в месяц), подачи информации о предстоящих 

крупных мероприятиях Общественной палаты; 

- обеспечение участия членов Общественной палаты в проекте «КУПОЛ» в 

рамках V Международного форума информационных технологий «ITForum 2020 / 

Информатизация нашей жизни». 

8. Подготовка материалов о реализуемых Общественной палатой 

проектах к тиражированию: 

- подготовлены материалы для макетов стендов по лучшим социальным 

проектам НКО Нижегородской области за 2011-2012 годы на Всероссийский 

конкурс «СоДействие»; 

 - оформлены пять стендов со сменной информацией по лучшим социальным 

проектам НКО Нижегородской области, которые выставляются на всех крупных 

мероприятиях Общественной палаты; 

- выпущены две брошюры о лучших социально-ориентированных проектах 

Нижегородской области, разработанных членами Общественной палаты («Живая 

земля», «Интердиалог: АПСНЫ. SU»). 
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Заключение 

Таким образом, Общественная палата Нижегородской области имеет особый 

статус независимого органа общественного представительства. В то же время, не 

являясь общественным объединением как таковым, она включена в систему 

публичной власти, так как создана на основании соответствующих решений 

органов государственной власти. 

         Действуя в режиме открытости и гласности, в тесной связи с социально 

активной частью нижегородцев, региональная Общественная палата провела более 

230 различных мероприятий, рассмотрев при этом обширный круг значимых для 

населения области вопросов и проблем. Все мероприятия были направлены на 

обеспечение согласования интересов жителей Нижегородской области, 

общественных объединений и органов государственной власти и местного 

самоуправления. В подготовке наиболее важных вопросов общественного, 

экономического, социально-культурного развития области, обеспечения 

общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан принимали участие 

как члены Палаты, так и представители многих общественных объединений, 

органов государственной власти региона. Такой подход позволил обеспечить 

серьезную проработку вопроса. 

 В силу своего статуса Общественная палата Нижегородской области стала 

привлекательной площадкой для конструктивного и равноправного диалога 

различных общественных и политических организаций. Благодаря этому 

формируется осознание общности задач по развитию гражданского общества в 

регионе. 

В целом Палата четко выполняет свою главную функцию – дает возможность 

гражданскому обществу доводить до исполнительной и законодательной власти 

различного уровня свои инициативы. 
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Приложение 1 

Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу  

«О проблемах онкологии на территории Нижегородской области» 

 

 23 сентября  2010 года                                                                    г. Нижний Новгород 

Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологии – одна из характерных 

черт здравоохранения всех развитых стран. Это обусловлено устойчивой 

тенденцией роста онкологической заболеваемости, которая достигла довольно 

высоких показателей и в обозримом будущем продолжит нарастать.  

В структуре онкологической службы Нижегородской области  произошли 

значительные изменения. 

С 15.01.10г. произошла реорганизация онкологической службы путем 

объединения трех онкологических диспансеров (областного и городских 

диспансеров гг.Н.Новгорода и Дзержинска) в единое государственное учреждение 

здравоохранения  Нижегородский областной онкологический диспансер – ГУЗ 

НООД  (распоряжение Правительства НО № 2730-р от 03.11.09г). Сеть 

онкологических учреждений представлена ГУЗ НООД на 584  койки (головное 

учреждение - 239,  филиал № 1- 235, филиал № 2 - 110), онкоотделениями: 

Арзамасское-30, Павловское-54, детским онкологическим отделением на базе 

областной детской клинической больницы - 40 коек. 

Кроме того, в ЛПУ общего профиля функционируют 161 онкологическая 

койка. 

Таким образом, специализированную онкологическую помощь оказывают на 

869 койках (из них 675 - онкологического профиля (коечность на 10 т.н.  составляет 

2,1), 194 – радиологического профиля  (коечность на 10 т.н. составляет 0,6).  

Онкологические больные, получающие лечение в ЛПУ общего профиля, не 

могут получить комбинированные и комплексные методы лечения, применение 
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которых дает наибольший эффект от лечения при ЗНО большинства локализаций, 

т.к. ЛПУ не имеют для этого надлежащих возможностей. 

В области организована работа 43 онкокабинетов (34 - в районах области, 9 - в 

Н.Новгороде, из них 6 - в районах города). 

Обеспеченность врачами онкологами населения Нижегородской области 

составляет 0,3 на 10 т.н. (РФ - 0,4), врачами радиологами 0,08 (РФ - 0,1) на 10 т.н.  

В 2009 году в Нижегородской области зарегистрировано больных с впервые в 

жизни установленным заболеванием ЗНО – 12608 человек, интенсивный 

показатель на 100 т.н. – 406,07, что значительно превышает среднероссийский 

показатель   341,55 на 100 т.н. 

За последнее десятилетие онкологическая заболеваемость в регионе выросла 

на 14,3 %. 

В ходе целевых профилактических мероприятий было выявлено 1403 

онкобольных, что составило 11,13% от количества онкобольных с впервые в жизни 

установленным диагнозом ЗНО (2008 г. - 10,67%), РФ - 12,2%. 

В 2009 году умерло от ЗНО 7066 человек, показатель смертности составил 

217,24 на 100 т.н. (РФ - 201,2).  

На диспансерном учете в онкологических учреждениях области состоит 8026 

человека, что составило 2467,57  на 100 т. н. (РФ - 1834,6). 

Большую актуальность приобретает своевременное выявление и лечение 

больных на ранних стадиях заболевания, что является не только средством 

улучшения качества жизни и ее продления, но и способом сокращения затрат.  

Соотношение показателей одногодичной летальности и запущенности 35,20% 

и 22,09% свидетельствует о весьма высокой частоте клинических ошибок в оценке 

распространенности опухолевого процесса. 

Концепцией развития здравоохранения до 2020 года предусматриваются 

задачи, к решению которых должна быть привлечена не только онкологическая, но 

и общелечебная служба, первичное звено здравоохранения.  
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Потребуется стандартизация медицинской помощи, переоснащение 

материально-технической базы, обеспечение лекарственными средствами, 

осуществление единой кадровой политики, внедрение информационных систем. 

Министерство здравоохранения и социально развития Российской Федерации 

с 2009 года начало реализацию Национальной онкологической программы, 

рассчитанной до 2015 года. Программа предусматривает мероприятия по 

профилактике, ранней диагностике, оптимизации маршрутов пациентов на разных 

этапах-уровнях.       

Преимущества предлагаемого порядка оказания медицинской помощи 

онкологическим больным заключается в четкой маршрутизации процесса 

выявления, обследования и лечения; в персональной ответственности за 

выполнение поставленных задач; в обеспечении мониторирования лечения, единой 

регистрации заболеваемости, смертности; в обеспечении эффективного 

специализированного лечения на разных уровнях диспансерного наблюдения.  

Планируемый год включения Нижегородской области в Национальную 

онкологическую  программу - 2011. Объем финансирования - 434 млн. руб. из 

федерального источника финансирования, при условии софинансирования 

субъекта федерации. 

Несомненно, важным этапом развития онкологической службы является 

принятие Правительством Нижегородской области Постановления от 04.12.2009г. 

№ 906 «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 

онкологической помощи в Нижегородской области» на 2011-2016 годы. Объем 

финансирования программы - 4013832,2 т.р., в том числе на строительство, 

реконструкцию, ремонт помещений ГУЗ НООД-2141109,9 т.р.; на оснащение ГУЗ 

НООД оборудованием - 1872722,3 т.р. 

По результатам рассмотрения вопроса Общественная палата Нижегородской 

области  рекомендует проведение следующих мероприятий: 

В целях решения проблемы: 
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1. Высокого процента износа лечебно-диагностического оборудования, 

дефицита производственных площадей и коечного фонда в 

специализированных онкологических учреждениях: 

Правительству Нижегородской области: 

1.1. Дооснащение ГУЗ НООД современным диагностическим и лечебным 

оборудованием в рамках ОЦП «Совершенствование онкологической помощи в 

Нижегородской области» на 2011-2016 годы; Федеральной программы 

«Онкология» (плановый год включения региона в ФП - 2011г., при  

софинансировании субъектом Федерации от 30 до 90%) и в рамках программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

1.2. Реконструкция, строительные и ремонтные работы в ГУЗ НООД в рамках 

ОЦП по онкологии. 

1.3. В рамках бюджетирования ОЦП «Совершенствование онкологической 

помощи в Нижегородской области» на 2011-2016 годы, включение раздела по 

оказанию медицинской помощи онкогематологической группе больных.  

1.4. В рамках  ОЦП «Совершенствование онкологической помощи в 

Нижегородской области» на 2011-2016 годы, включение вопроса о разработке 

проекта по открытию Центра ядерной диагностики с привлечением  частно-

государственного партнерства. 

2. Низкой активной выявляемости  ЗНО, высокой запущенности при ЗНО 

наружных локализаций 

Министерству здравоохранения Нижегородской области: 

2.1. Организация работы онкологических кабинетов во всех районах с 

численностью контингента онкологических больных свыше 500 чел. 

2.2. Организация в МУЗ работы смотровых кабинетов, в существующих 

кабинетах организация работы в двухсменном режиме. 

2.3. Усиление роли первичного звена здравоохранения с целью повышения 

эффективности профилактических осмотров на предмет раннего выявления ЗНО, 

повышение онкологической настороженности врачей общей лечебной сети. 
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2.4. Организация и проведение мероприятий по  вопросам противораковой 

борьбы и формированию здорового образа жизни с  привлечением средств 

массовой информации  и общественных организаций. 

3. Недостаточной кадровой обеспеченностью врачами онкологами, 

недостаточной подготовкой специалистов общей лечебной сети по вопросам 

онкологии 

Министерству здравоохранения Нижегородской области: 

3.1. Приведение штатного расписания ЛПУ  в соответствии с приказом МЗ РФ 

СР № 944 н от 03.12.2009г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи онкологическим больным». 

 Нижегородской медицинской академии:  

3.2. Решение вопроса об увеличении количества мест в клинической 

ординатуре и интернатуре по онкологии. 

3.3. Включение в циклы усовершенствования по основным клиническим 

специальностям вопросов онкологии. 

3.4. Организация тематических циклов усовершенствования по вопросам 

онкологии для врачей основных клинических специальностей. 

3.5. Организация циклов обучения специалистов для работы на новом 

оборудовании в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». 

4. Недостаточного развития высокотехнологичных видов медицинской 

помощи 

Министерству здравоохранения Нижегородской области: 

4.1. Развитие и дальнейшее внедрение в практику современных методов 

диагностики и лечения, ВТ методов лечения. Лицензирование специализированных 

медицинских учреждений оказывающих онкологическую помощь по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи 

4.2. Внедрение новых стандартов оказания помощи онкологическим больным, 

утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 
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5. Оказания паллиативной медицинской помощи онкологическим 

больным в объемах, не отвечающих современным требованиям 

Министерству здравоохранения Нижегородской области: 

Дальнейшее развитие и организация отделений паллиативной помощи, 

развитие хосписного движения 

6. Отсутствия системы мониторинга канцерогенной опасности и мер по ее 

снижению 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области: 

Проведение исследования (мониторинга) экологической обстановки в районах 

со стабильно высокими показателями заболеваемости. Выявление влияния 

экологической обстановки в соответствующем районе, городе. 

 

 

 

Председатель  

Общественной палаты   Р.Г.Стронгин 
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Приложение 2 

Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области  

«Вопросы тарифной политики и их влияние на промышленное развитие  

региона  и на риски в социальной сфере» 

 

25 октября 2010 года                                                                        г. Нижний Новгород 

Проблема тарифов относится к числу наиболее злободневных, поскольку 

затрагивает интересы и государства, и бизнес-сообщества, и населения. В условиях 

мирового финансового кризиса произошло обострение данной проблемы. 

Необходимость улучшения регулирования тарифной политики учитывается в 

подходах к формированию Концепции государственной ценовой и тарифной 

политики в сфере монопольных и немонопольных видов деятельности, 

разработанной Национальным институтом развития РАН по заказу Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. Проект Концепции был 

неоднократно рассмотрен на Всероссийских конференциях «Эффективная ценовая 

и тарифная политика». По результатам этих обращений направлены обращения к  

Президенту Российской Федерации с предложениями поручить Правительству 

Российской Федерации  принять данную Концепцию. В настоящее время ведется 

работа по объединению усилий Торгово-промышленной палаты и Государственной 

Думы Российской Федерации в решении данного вопроса. 

23 ноября 2009 года был принят Федеральный Закон №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности»,  

предусматривающий снижение энергопотребления отечественной экономики более 

чем на 40% к 2020 году. Это позволит ослабить остроту проблемы тарифов на 

энергоносители.  

Однако возможности, которые открывает Закон, на данный момент 

реализуются недостаточно. Процедура  энергетического обследования 

государственных и муниципальных учреждений, а также частных структур и 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

266 

предприятий практически еще не запущена. В результате задерживается работа по 

повышению энергоэффективности конкретных объектов.  

В Нижегородской области в целях улучшения этой работы принято 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 года № 

2788-р о формировании  Координационного Совета по энергосбережению и 

энергетической эффективности Нижегородской области». Разработан и 

исполняется «План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Нижегородской области». При Нижегородском 

территориальном управлении Федеральной антимонопольной службы России 

функционирует Экспертный Совет по энергетике. 

Региональное Правительство совместно с Законодательным Собранием 

Нижегородской области, Общественной палатой Нижегородской области, Торгово-

промышленной палатой Нижегородской области, Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей систематически ищет пути решения 

возникающих проблем в вопросах тарифной политики. 

Тем не менее, за последние два года энергетические, коммунальные и иные 

тарифы в регионе выросли в среднем на 25-40%. При этом  возросла роль 

нерегулируемых тарифов. Все это происходит в условиях значительного снижения 

объемов промышленного производства и реальных доходов населения, вызванных 

финансово-экономическим кризисом. 

В настоящее время наблюдается несомненная стабилизация социально-

экономического развития России. Но при этом сохраняется сильная зависимость 

экономики от цен на энергетические ресурсы, что обуславливает необходимость 

совершенствования политики и методики определения тарифных показателей в 

регионах Российской Федерации. Важность этой работы связана и с задачей 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках, 

ибо цены на энергоносители являются существенной частью себестоимости.  

К сожалению, в России до настоящего времени не сложилась четкая система  

государственного регулирования цен и тарифов на энергоносители и услуги 
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естественных монополий. В связи с переходом с 2011 года на свободные цены на 

электрическую энергию для юридических лиц  и отсутствием достаточного уровня 

конкуренции между поставщиками (продавцами) электроэнергии увеличивается 

опасность взвинчивания свободных тарифов, как это было уже отмечено в 2010 

году, когда часть электроэнергии еще поставлялась по регулируемым тарифам.  

Для справки: стоимость единицы электроэнергии для бизнеса по свободным 

тарифам в 2010 г. превышала стоимость ее по регулируемым тарифам в 1,3 - 1,8 

раза.  

Тарифы на теплоэнергию, устанавливаемые региональными регулирующими 

органами, чрезмерно высоки, велик разброс стоимости единицы теплоэнергии для 

различных производителей тепла. 

Для сведения:  стоимость 1 Гигакалории для котельных в Нижнем Новгороде 

в 2010г. колеблется от 600 до 1800 рублей, а по Нижегородской области - от 500 

до 5000 руб.   

Зачастую завышенные нормативы на отопление и горячую воду для населения 

перекладываются на потребителя путем установления заведомо завышенных 

тарифов, псевдомотивируя это изношенностью инфраструктуры доставки тепла, 

приводящей к высокой аварийности и потерям тепла при транспортировке. При 

этом объективной оценки недостатков инфраструктуры не предоставляется. 

Для справки: по результатам социологического опроса в среднем на одного 

члена семьи (жильца квартиры) приходится от 50 до 100 л  холодной воды при 

явно завышенной норме в 200 л1. 

Решению этой проблемы могла бы способствовать комплексная установка 

приборов учета потребляемых ресурсов. Практически повсеместно наблюдается 

слабое развитие децентрализованных технологий обеспечения теплом 

(индивидуальные котельные, в том числе и на альтернативных видах источников 

энергии), позволяющие  существенно снизить интегральные затраты на 

теплоснабжение. 

                                                
1 http://www.tpp.nnov.ru/ru/news/novosti/?nid=4036&a=entry.show 
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Кроме того, существуют проблемы взаимоотношений сетевых компаний 

разного уровня, проблемы присоединения  потребителей к электросетям и т.д. 

Фактически, реформа электроэнергетики еще не завершена и требует большой 

работы федеральных и региональных властей совместно с общественными 

организациями и бизнес-сообществом. 

Общественная палата Нижегородской области рекомендует: 

1. Правительству Российской Федерации: 

1.1. Ускорить принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих: 

- контролируемость и управляемость процессов формирования свободных цен 

в электроэнергетике; 

- ограничение максимального превышения средневзвешенных по году 

свободных тарифов над регулируемыми тарифами не более чем на 20-25% (для 

всех потребителей кроме населения). 

1.2. Продлить переходной период в электроэнергетике на 2011 год, 

обеспечив обязательную долю поставок электроэнергии по регулируемым 

государством тарифам на уровне II полугодия 2010 года (15-20%).    

1.3. Поддержать субъекты энергетики, реализующие проекты повышения 

энергоэффективности (в том числе инновационные) путем установления льготного 

режима налогообложения и кредитования. 

1.4. Разработать и принять государственную программу ускоренного 

развития децентрализованных систем теплоснабжения, вывода из эксплуатации 

неэффективных тепловых электростанций и котельных с замещением выбывших 

мощностей на атомную энергетику, гидроэлектростанции, децентрализованные и 

альтернативные источники  теплоснабжения. 

1.5. Подготовить единообразную методику формирования тарифов с 

ограничением дополнительных платежей к тарифам по «внутренним» 

нормативным документам подразделений электроэнергетики, для ее применения 

всеми региональными  службами по тарифам. 
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1.6. Проработать вопрос с руководством Всемирной торговой организации о 

предоставлении максимального срока перехода на тарифы в соответствии с 

принципом национального режима. 

1.7. Обеспечить транспарентность процесса ценообразования на 

энергоносители путем: 

- введения обязательных общественных слушаний при установлении тарифов 

организаций коммунального комплекса; 

- разработки четких критериев доступности коммунальных услуг.  

2. Правительству Нижегородской области: 

2.1. Содействовать созданию в Нижегородской области саморегулируемых 

организаций (СРО) в целях передачи избыточных функций государства структурам 

гражданского общества: 

- СРО «Совет розничного рынка электроэнергии Нижегородской области»; 

- СРО «Совет потребителей и производителей теплоэнергии Нижегородской 

области»; 

- СРО в области энергетического обследования с делегированными 

функциями согласно Федеральному Закону РФ №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности»; 

- Содействовать в разработке необходимой нормативно-правовой базы для 

деятельности СРО. 

В процессе создания СРО учесть мнения органов местного самоуправления и 

бизнес-сообщества (Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, 

Нижегородской ассоциация промышленников и предпринимателей, НРО ООО 

малого и среднего предпринимательства «Опора России», НРО ООО «Деловая 

Россия»). 

2.2. Ускорить реализацию программы «Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, 

горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории города на 2009-
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2015 годы» в муниципальных образованиях области с возможностью 

предоставления рассрочки платежей для населения при оказании данной услуги.  

2.3. Рассмотреть возможность внедрения зональной системы тарифов, 

дифференцированной по времени суток, с предоставлением преференций 

потребителям электроэнергии вне пиковой зоны суток. 

3. Торгово-промышленной палате Нижегородской области, Нижегородской 

ассоциации промышленников и предпринимателей, НРО ООО малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» создать систему мониторинга: 

5.   процесса становления и функционирования СРО; 

-  целевых показателей энергоэффективности (в том числе в масштабах 

Приволжского федерального округа) с публикацией результатов в средствах 

массовой информации. 

4. Общественной палате Нижегородской области к III кварталу 2011 года 

провести мониторинг состояния тарифной политики и ее влияния на 

промышленное развитие  региона  и на риски в социальной сфере. 

 

 

 

Председатель  

Общественной палаты                                                                              Р.Г.Стронгин 
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Приложение 3 

Рекомендации   

Общественной палаты Нижегородской области  

по вопросу «Предупреждение гибели людей на водных объектах в летний 

период на территории Нижегородской области» 

 

10 августа 2011 года                                                                         г. Нижний Новгород 

 

Нижний Новгород является крупнейшим мегаполисом, имеющим большое 

количество водных объектов, которые могут быть основой развитой 

инфраструктуры отдыха на воде.  

Водные объекты традиционно являются наиболее привлекательным местом 

отдыха как нижегородцев, так и гостей города. Шаговая доступность  водоемов и 

слабый контроль ответственных структур и водопользователей за водными 

объектами, используемыми для отдыха и занятий спортом,  создают предпосылки  

для  травм и несчастных случаев.  

Проблема обеспечения безопасности людей  на  водных  объектах 

Нижегородской области является многоаспектной, что обусловлено наличием 

совокупности взаимосвязанных социальных,  экономических, культурных, 

экологических составляющих.  

В нижегородском регионе приняты регламентирующие документы по 

профилактической работе по предупреждению гибели людей на водных объектах: 

Постановление Правительства Нижегородской области №120 от 14.05.2005 года 

«Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской 

области», Распоряжение Правительства Нижегородской области №2543-р «Об 

обеспечении безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 

2010/2011 года», ежегодные рекомендации ГУ МЧС России по Нижегородской 

области главам администраций районов области. 

В организации охраны жизни людей на водных объектах области 

задействованы Главное управление МЧС России по Нижегородской области,  

Государственная инспекция по  маломерным  судам  МЧС России  по 

Нижегородской области, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 
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области,  ГУ МВД России по Нижегородской области, администрации 

муниципальных районов Нижегородской области. 

Ежегодно Губернатором Нижегородской области с участием МЧС 

проводятся совещания, по результатам которых даются конкретные поручения по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах области, распределяются 

функции и задачи между ответственными органами, организациями, 

водопользователями и балансодержателями зон отдыха со сроками их исполнения. 

Следует отметить, что активно работают по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на воде, спасению людей органы Государственной инспекции по 

маломерным судам (ГИМС МЧС РФ по Нижегородской области): 

- с наступлением летнего купального сезона освещение во многих средствах 

массовой информации, по телевидению сюжетов и статистики гибели людей; 

- даются рекомендации по предупреждению происшествий, проводится 

непосредственная работа с людьми на пляжах; 

- направление писем-рекомендаций главам администраций муниципальных 

районов  и городских округов с конкретными предложениями разработки 

мероприятий на местах. 

Основная работа по предупреждению чрезвычайных происшествий на воде в 

целом возложена на глав администраций местного самоуправления, поскольку 

согласно федеральному законодательству именно на органы местного 

самоуправления возложены полномочия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, в том числе и по оборудованию пляжей. Постановление 

Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года «Требования охраны 

жизни людей на воде в Нижегородской области» дополняет основные положения 

федерального закона и определяет единые требования по оборудованию и 

содержанию мест массового отдыха населения на водоемах, а также устанавливает 

порядок проведения технического освидетельствования и осуществление контроля 

в период их эксплуатации. 
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Однако деятельность органов местного самоуправления в основном сводится 

к приемке мест отдыха населения на водных объектах (там, где они имеются), 

очистки их территорий, обеспечения спасателями и средствами спасения, изданию 

постановлений о запрете купания, выставлению запрещающих знаков и стендов.  

Несмотря на принимаемые действия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Нижегородской области следует признать их недостаточными. 

По данным МЧС и по результатам проверок членами Палаты на местах, 

требования Федерального закона №131 от 6 октября 2003г., решения 

Правительства области, рекомендации выполняются далеко не в полном объеме, а 

во многих районах не выполняются вообще. 

 Всего в области насчитывается 46 пляжей, стоящих на учете в ГИМС ГУ 

МЧС России по Нижегородской области, из них 17 в Нижнем Новгороде 

(Сормовский район - 4 пляжа; Ленинский район - 2 пляжа; Автозаводский район - 

3 пляжа; Советский район - 2 пляжа; Канавинский район - 4 пляжа; Приокский 

район – 1; Нижегородский район- 1) и 29  в области (Арзамасский район - 4, 

Городецкий район - 10, Кстовский район - 2, Навашинский район - 5, Павловский 

район- 4,  Дивеево -1, Богородский район – 1, Семеновский район – 1, Саров – 1). 

 Однако в крупных населенных пунктах области, расположенных на берегах 

основных водных артерий, органы местного самоуправления не спешат 

оборудовать места массового отдыха.  В качестве примера можно привести 

Лысково, Богородск, Сокольское, где в течение многих лет не могут организовать 

городские пляжи, ссылаясь на отсутствие финансирования, плохие подъездные 

пути и другое. 

Долгое время не было ни одного официального места для купания в 

г.Дзержинске. Наконец, с 1 июля 2011 года первое место массового отдыха 

населения на воде в Дзержинске было организовано на озере Святое. 

Созданы комфортные и безопасные условия для отдыха. Проведена расчистка 

дна озера, смонтировано ограждение, на воде установлены буи. Приведена в 

порядок территория, прилегающая к Святому озеру. На площадке размещена точка 
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розничной торговли прохладительными напитками (кроме алкогольных) и 

выпечкой. 

Для обеспечения безопасного отдыха людей на территории пляжа установлены 

щиты с информацией об ограничениях использования мест для купания. Кроме 

того, оборудован пост спасателей, где ежедневно с 10.00 до 18.00 дежурят двое 

спасателей, прошедшие занятия по оказанию первой медицинской помощи. В 

распоряжении спасателей есть надувная лодка, медицинская аптечка и пр. 

Вызывает обеспокоенность вопрос по обеспечению утвержденных мест для 

отдыха на водных объектах спасательным оборудованием и спасателями, 

медицинскими средствами и персоналом для оказания первой необходимой 

помощи в случае происшествий на воде.  

По данным ГУ МЧС в г. Нижнем Новгороде в п. Подновье имеется центр по 

обучению спасателей на водных объектах. Ежегодно главы местного 

самоуправления извещаются органами МЧС о времени работы данных курсов 

(срок обучения – одна неделя, стоимость – 5800 рублей). Но и эти предложения, 

как правило, игнорируются. Так, в 2011 году на обучение прибыло 15 человек, из 

них лишь 6 человек – по направлению администраций районов, остальные – 

частным образом, чтобы работать летом в южных регионах России. 

Статистика гибели людей на водных объектах в Нижегородской области 

вызывает обеспокоенность. 

Так, за 2010 год всего было зарегистрировано 200 случаев происшествий (в 

2009 году – 241 случай), при этом 183 человека погибли: среди них 16 детей, 18 

женщин.  

С января по 10 августа 2011 года зарегистрировано 171  происшествие, 162 

человека погибло, 24 человека спасены сотрудниками ГИМС и спасателями, 143 

происшествия произошли в период с 1 июня по 10 августа 2011 года, при этом 

погиб 141 человек.  

Наибольшее число происшествий в 2010 году зарегистрировано в 

г.Дзержинске, Балахнинском, Кстовском, Арзамасском муниципальных районах, а 
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по г. Н.Новгороду: в Канавинском, Ленинском и Сормовском районах. 

 Наибольшее количество утонувших ежегодно регистрируется в июле месяце 

(61 человек в 2010 году, 89 человек в 2009 году).  

Анализ гибели людей на водных объектах показал, что основными 

причинами этого являются: 

 Низкий уровень ресурсного и организационного обеспечения создания 

и развития мест отдыха на воде: отсутствие официальных оборудованных пляжей; 

содержание в ненадлежащем состоянии водоемов, пляжей и мест массового отдыха 

на воде; отсутствие спасательных средств на многих пляжах и, прежде всего, на 

неофициальных, в традиционно сложившихся местах купания; недостаточное 

количество аттестованных спасателей, обеспечивающих безопасность людей, 

прежде всего, на оборудованных пляжах, а точнее – их отсутствие; 

 Пренебрежение правилами поведения и мерами безопасности, их 

несоблюдение на водных объектах: купание в  необорудованных для  этого  местах,  

нахождение на водных объектах в нетрезвом виде; незнание элементарных правил 

поведения на  водных  объектах, в том числе правил эксплуатации технических 

плавсредств, правил оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

отсутствие должного контроля взрослых за детьми; 

 Несоблюдение правил пользования маломерными судами, а также 

управление маломерными судами в  состоянии  алкогольного опьянения; 

 Недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению отдыха 

населения, особенно детей, на водных объектах. 

В связи с вышеизложенным Общественная палата Нижегородской области 

рекомендует: 

1. Правительству Нижегородской области, администрациям крупнейших 

городских округов области: Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстово, Бора, 

Арзамаса, Балахны: 
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1.1. Разработать целевые программы по созданию на территории 

Нижегородской области оздоровительных комплексов отдыха на воде, 

включающие:  

1) создание безопасных и комфортных условий для отдыха на водоемах, а 

именно создание оздоровительных комплексов отдыха на воде, включающих пляж, 

спасательную станцию, медицинский центр, лодочную станцию, учебный центр, 

центр проката, технический центр, центр общественной безопасности;  

2) увеличение возможностей спасательной службы на воде, возобновления 

работы поисково-спасательных станций. 

1.2. Включить целевые программы по созданию на территории 

Нижегородской области оздоровительных комплексов отдыха на воде в 

действующие программы развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

1.3. Разработать схемы размещения оздоровительных комплексов отдыха на 

воде. 

2. Правительству Нижегородской области: 

2.1. Организовать проведение в образовательных учреждениях занятий по 

изучению Правил охраны жизни людей на водных объектах, правил поведения на 

воде, ознакомлению с приемами спасания тонущих и оказания первой медицинской 

помощи. 

2.2. Внести в учебные программы общеобразовательных учреждений 

бесплатное обучение детей плаванию в бассейнах и ФОКах области. 

2.3. Рассмотреть возможность восстановления пляжной зоны на Гребневских 

песках. 

2.4. Создать на территории Нижегородской области образцово-

показательный пляж, на его базе которого можно было бы проводить 

показательные занятия и обучение административного персонала мест водного 

отдыха. 

3. Правительству и органам местного самоуправления Нижегородской 

области  предусмотреть в договорах аренды земель, пригодных для организации на 
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них мест для купания и отдыха и прилегающих к акватории, обязанность 

организаций, заключающих договоры, создавать такие места. 

4. Органам местного самоуправления: 

4.1. Обеспечить недопущение продажи алкогольной продукции на объектах 

мелкорозничной сети,  в том числе в отдельно стоящих летних кафе, в зонах 

отдыха вблизи водных объектов. 

4.2. Оказать содействие Нижегородскому региональному отделению 

Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД): 

- в организации работы по созданию местных отделений Всероссийского 

общества спасания на водах; 

- в создании общественных спасательных постов в местах неорганизованного 

массового отдыха населения на водных объектах, необорудованных местах 

купания, стихийных пляжах. 

4.3. Информировать жителей о местах, запрещенных для купания, проводить 

среди населения пропаганду соблюдения правил охраны жизни людей на водных  

объектах 

5. Главному управлению МЧС России по Нижегородской области 

организовать регулярный мониторинг мест массового отдыха, в том числе 

стихийно возникающих мест массового отдыха граждан. 

6. Органам местного самоуправления и Главному управлению МЧС России 

по Нижегородской области: 

6.1. Создать общественную подсистему ВОСВОД в рамках единой системы 

предупреждения гибели людей на водных объектах. 

6.2. Использовать ресурсы ФОКов, расположенных в муниципальных районах 

Нижегородской области, для подготовки спасателей. 

7. ГУ МВД России по Нижегородской области: 

7.1. Обеспечить в течение купального сезона охрану общественного порядка 

и общественной безопасности в местах массового отдыха населения у воды. 
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7.2. Осуществлять в течение купального сезона мероприятия по пресечению 

несанкционированной торговли алкогольной продукцией в период купального 

сезона в местах массового отдыха населения у воды. 

7.3. Принимать меры, направленные на недопущение купания отдыхающих в 

запрещенных местах и купания в состоянии алкогольного опьянения. 

8. Прокуратуре Нижегородской области усилить контроль за соблюдением 

законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на пляжах и в других 

местах массового отдыха на водных объектах. 

9. Предприятиям-водопользователям создать первичные организации 

ВОСВОД. 

 

 

 

Председатель  

Общественной палаты                                                                              Р.Г.Стронгин  
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Приложение 4 

Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу «О ситуации с 

мусорными свалками и обращением с отходами на территории 

Нижегородской области» 

26 декабря 2011 года                                                                г. Нижний Новгород 

В обсуждении ситуации обращения с отходами производства и потребления 

приняли участие: министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

Н.В.Небов, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Нижегородской области Р.В.Кабешев, заместитель 

прокурора Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры 

Е.А.Корнишова, заместитель директора департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации г. Нижнего Новгорода Д.А.Новиков, председатель 

Совета экологического центра «Дронт», сопредседатель общественного совета по 

экологическим проблемам при Губернаторе Нижегородской области А.А.Каюмов. 

В заседании также приняли участие представители органов местного 

самоуправления Нижегородской области, правоохранительных, надзорных и 

контрольных органов, компаний-перевозчиков, мусороперерабатывающих 

компаний, научного сообщества, общественных объединений.  

Проблемы охраны окружающей среды стоят сегодня перед всеми 

экономически развитыми странами мира. Долгосрочная стратегия Нижегородской 

области должна обеспечивать устойчивое развитие региона, основанное на 

сочетании экономических, экологических и социальных интересов общества. 

Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Нижегородской области на 2009 – 2014 гг.» (далее – 

ОЦП), утверждённая постановлением Правительства области от 06.03.2009г. № 

104, начала разработку политики региона по проблеме. В программе утверждается, 

что одним из самых важных направлений экологической политики Правительства 

Нижегородской области является разработка и реализация единой комплексной 

системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, 
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развитие системы санитарной очистки городов Нижегородской области от 

коммунальных и промышленных отходов, которые должны базироваться на 

стратегическом курсе создания индустриальной базы переработки отходов и 

сокращения полигонного захоронения.   

Для реализации ОЦП в Нижегородской области были разработаны новые и 

отредактированы действующие нормативные правовые акты, направленные на 

стабилизацию экологической обстановки, оптимизацию ситуации с отходами 

производства и потребления в регионе, а также на решение вопросов 

совершенствования системы обращения с отходами в целях обеспечения 

экологической безопасности населения Нижегородской области:  

- Закон Нижегородской области «Об отходах производства и потребления» от 

23 ноября 2001 года   № 226-З в ред. 11 мая 2010 г. № 74-З;  

- Закон Нижегородской области «Об обеспечении чистоты и порядка на 

территории Нижегородской области» от 10.09.2010 г. № 144-З в ред. 29 июня 

2011г.; 

- Постановление Правительства Нижегородской области  от 26 августа 2011 

года № 669 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 20 мая 2008 года № 201 «О типовом порядке обращения 

с отходами строительства и сноса»; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2008 года 

№ 306 «О региональном кадастре отходов производства и потребления 

Нижегородской области» в ред. 25 апреля 2011 г.; 

- Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении 

типовых правил обращения с пищевыми отходами» от 26 октября 2011 года № 873; 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области «О нормах 

накопления твёрдых бытовых отходов» от 14 декабря 2005 года № 877 в ред. от 08 

февраля 2011 года № 145-р; 

- соответствующие нормативные акты органов местного самоуправления. 
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Высоко оценивая результаты реализации ОЦП, тем не менее, вынуждены 

констатировать, что:  

1. Существует большое количество несанкционированных свалок на 

территории области. 

2. Отсутствует сбор, транспортировка, вывоз, временное хранение твёрдых 

бытовых отходов (ТБО) на территориях отдалённых населённых пунктов. 

3. Недостаточно развита система селективного сбора, вывоза и переработки 

ТБО у населения. 

4. Производится несанкционированное складирование строительного мусора и 

крупногабаритных отходов. Отсутствует система сбора и переработки 

крупногабаритных отходов. 

5. Отсутствует система приема ртутьсодержащих энергосберегающих ламп и 

приборов у населения. 

6. Недостаточно развиты системы раздельной транспортировки и утилизации 

медицинских отходов. 

7. Задействованы недостаточные мощности по утилизации ветеринарных 

биологических отходов. 

8. Осуществлена неполная инвентаризация мест бывших захоронений 

отходов. 

9. Недостаточно внимания уделяется развитию мусороперерабатывающих 

производств. 

10. Значительный рост тарифов на захоронение на вновь вводимых в 

эксплуатацию полигонах, что влечет увеличение стоимости услуг по вывозу 

отходов и уменьшение затрат на проведение текущего ремонта общего имущества 

многоквартирных домов. 

11. Действующие нормы накопления отходов в частном секторе г.Нижнего 

Новгорода ниже реальных показателей мусорообразования. 
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12. Недостаточное количество контейнеров и оборудованных контейнерных 

площадок, в частном секторе и их отсутствие на основных магистралях при въезде 

в г. Нижний Новгород. 

13. Низкая рентабельность предприятий, организующих вывоз ТБО и 

крупногабаритного мусора (КГМ) из частного сектора. 

14. Крайне низкая информированность населения по вопросам обращения с 

отходами. 

Таким образом,  управление обращением с отходами производства и 

потребления на территории Нижегородской области требует дальнейшего развития 

и постоянного контроля со стороны контрольно-надзорных органов и федеральных 

и региональных природоохранных организаций, а также институтов гражданского 

общества.  

В связи с этим Общественная палата рекомендует:  

1. Федеральному Собранию Российской Федерации рассмотреть возможность 

внесения изменений в Федеральный закон РФ №3-ФЗ от 7 февраля 2011 года «О 

полиции» в части создания подразделений экологической полиции на территории 

субъектов Российской Федерации в целях пресечения правонарушений, связанных 

с несанкционированным размещением мусора и ТБО в непредназначенных для 

этого местах, усиления борьбы с несанкционированными свалками. 

2. Министерству образования и науки РФ рассмотреть возможность введения 

в программу среднеобщеобразовательной школы предмета «Экологическая 

грамотность» с разработкой учебно-методических материалов. 

3. Правительству Нижегородской области рассмотреть возможность: 

3.1. Разработки концепции организации системы сбора у населения, вывоза и 

переработки твердых бытовых отходов. 

3.2. Усиления работы по организации системы сбора и переработки отходов 

строительства и сноса. 
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3.3. Введения в условия конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт 

Нижегородской области» показателя обеспечения системной работы по 

ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории района. 

3.4. Создания рабочих групп по детальной разработке проблем: 

- Исследование фактических норм накопления твёрдых бытовых и 

крупногабаритных отходов, по итогам которых пересмотреть утверждённые и 

действующие в настоящее время нормы накопления; 

- Организация системы приёма энергосберегающих ртутьсодержащих ламп у 

населения Нижегородской области для обеспечения их хранения и переработки; 

- Развитие системы сбора и утилизации медицинских отходов на территории 

области в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

3.5. Создания Единого центра управления сбором отходов на территории 

Нижегородской области. 

3.6. Организации проведения информационной кампании в поддержку 

внедрения селективного сбора отходов путем разработки информационных 

программ для населения на телевидении, рекламных роликов, рекламных щитов и 

баннерных растяжек на улицах городов и населенных пунктов области; 

привлечения к этой информационной работе экологических общественных 

объединений.   

4. Правительству и Департаменту Росприроднадзора по Приволжскому 

федеральному округу рассмотреть возможность формирования реестра 

загрязнённых или имеющих эти признаки загрязнений территорий Нижегородской 

области. 

5. Законодательному Собранию Нижегородской области рассмотреть 

возможность внесения изменений в нормативные акты по ужесточению мер 

административного воздействия на виновных за вновь образуемые 

несанкционированные свалки ТБО на территории Нижегородской области. 
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6. Органам местного самоуправления Нижегородской области рассмотреть 

возможность: 

6.1. Обеспечения разработки генеральных схем очистки территорий 

муниципальных районов и городских округов, утвержденных соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 

6.2. Организации регулярного сбора, своевременного вывоза ТБО из сельских 

населенных пунктов с учетом требований санитарных правил с возможным 

использованием для этих целей мощностей мусороперегрузочных станций. 

6.3. Активизации работы с отходообразователями по заключению договоров 

на сбор и вывоз крупногабаритных отходов в целях предотвращения 

несанкционированного размещения крупногабаритных отходов на контейнерных 

площадках, предусмотренных для жителей многоквартирных домов и частного 

сектора. 

6.4. Организации мероприятий по постановке на налоговый учёт 

природопользователей в качестве плательщиков за загрязнение окружающей среды  на 

территориях муниципальных образований области в течение 2012 года. 

7. Администрации городского округа г. Нижний Новгород рассмотреть 

возможность оборудования контейнерных площадок в частном секторе г. Нижний 

Новгород нормативным количеством контейнеров, согласно пункту 3.2.3. Правил 

благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных Постановлением 

городской Думы от 20 июня 2007 г. № 56. 

8. Региональной Общественной палате вернуться к рассмотрению вопроса в июне 

2012 года с целью анализа ситуации по обращению с отходами производства и 

потребления в Нижегородской области и взаимодействия с органами власти по 

реализации Рекомендаций.  Доложить о ходе реализации Рекомендаций на заседании 

Совета Общественной палаты 11 июля 2012 года.   

 

 

Председатель  

Общественной палаты  Р.Г.Стронгин 
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Приложение 5 

Рекомендации   

Общественной палаты Нижегородской области по  вопросу «Подготовка 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для предприятий 

промышленности Нижегородской области и обеспечение достойного 

трудоустройства выпускников» 

 

18 мая 2012                                                                                       г.Нижний Новгород 

Для решения стратегических и оперативных задач обеспечения 

высококвалифицированными кадрами рабочих  и специалистов промышленных 

предприятий Нижегородской области, развития системы социального партнерства 

участников промышленного рынка труда на основе непрерывного образования, 

отвечающего требованиям «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 

года», Общественная палата рекомендует: 

1. Правительству Нижегородской области, Нижегородской Ассоциации 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палате 

Нижегородской области определить прогноз потребности в рабочих кадрах и 

специалистах для предприятий промышленности региона до 2016 года 

включительно. 

2. Правительству Нижегородской области, Нижегородской Ассоциации 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палате 

Нижегородской области, НРО ООО МСП «Опора России», НРО ООО «Деловая 

Россия», промышленным предприятиям, учреждениям начального, среднего и 

высшего профессионального образования, общеобразовательным школам 

объединить ресурсные возможности и организовать научно-производственные 

образовательные кластеры. 

3. Правительству Нижегородской области, Совету директоров 

учреждений начального и среднего профессионального образования, Совету 

ректоров ВУЗов Нижегородской области и Совету Нижегородской Ассоциации 

промышленников и предпринимателей подготовить предложения по 

реорганизации существующей системы подготовки кадров с учетом специализации 
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учреждений профессионального образования, вошедших в создаваемые кластеры, 

предусмотрев: 

3.1. Доведение материальной базы образовательных учреждений, вошедших в 

кластер, до уровня центров инновационного образования («ресурсные центры»). 

3.2. Развитие комплексной социальной инфраструктуры (строительство новых 

и ремонт старых общежитий, спортивных, культурных и медицинских 

учреждений), обеспечивающей обучение молодежи из районов Нижегородской 

области и из близлежащих регионов Приволжского федерального округа. 

3.3. Создание учебных центров (по типу  межшкольных комбинатов) для  

предпрофильного  и  профильного обучения учащихся общеобразовательных школ  

путем переноса решения задач профессионального  обучения из школ в 

учреждения начального и среднего профессионального образования на основе 

договоров. 

3.4. Создание информационно-сервисных центров для информирования 

выпускников школ и их родителей по вопросам получения  специальностей в 

учреждениях профессионального образования и трудоустройства на предприятиях. 

3.5. Организация Советов по управлению кластерами, в состав которых войдут 

руководители образовательных учреждений, предприятий, представители органов 

государственной и муниципальной власти, общественных объединений. 

4. «Региональному центру исследований проблем профессионального 

образования» Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева: 

4.1. Разработать структуру создаваемых научно-производственных 

образовательных кластеров; 

4.2. Организовать проведение мониторинга их функционирования и 

вырабатывать рекомендации по совершенствованию их работы. 

5. Совету ректоров ВУЗов Нижегородской области, Совету директоров 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей разработать 
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систему  мер по доподготовке студентов  до уровня квалификации, 

соответствующего требованиям работодателей на договорной основе. 

6. Правительству Нижегородской области сформировать рабочую группу при 

региональной Правительстве с участием  всех заинтересованных сторон по 

разработке «Программы по подготовке квалифицированных кадров рабочих и 

специалистов для промышленности Нижегородской области на 2013-2016 гг.». 

Срок принятия Программы – август 2012г. 

 

 

 

Председатель  

Общественной палаты    Р.Г.Стронгин 
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Приложение 6 

Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу  

«Повышение финансовой грамотности и доступности банковских услуг для 

населения средних и малых городов, а также сельских населенных пунктов в 

Нижегородской области» 

24 октября 2012 года                                                                        г. Нижний Новгород 

Сегодня динамично развивающиеся финансовые институты в нашей стране 

оказывают весомое значение на развитие экономики, а, следовательно, уровень 

финансовой грамотности населения оказывает прямое воздействие на степень и 

качество этого процесса.  

Однако быстрый рост финансовых услуг и продуктов, особенно ускоренное 

развитие сектора банковских услуг населению, рост потребительского 

кредитования на фоне финансовой непросвещенности и непонимания гражданами 

своих прав и обязанностей вызывает обеспокоенность как государства, так 

и самого финансового, и в частности, банковского сектора.  

Уровень финансовой грамотности в России специалисты называют 

катастрофическим: до сих пор большая часть населения относится с большим 

недоверием к финансовым институтам и инструментам, не осознает рисков 

частных инвестиций, не способна контролировать собственные денежные 

обязательства, не понимает разделения полномочий между государством и 

гражданином в обеспечении финансовой безопасности. Финансовая 

безграмотность населения является сдерживающим фактором для развития 

финансового рынка и экономики в целом. 

В России расширяется использование финансовых инструментов населением 

в частности посредством потребительского и ипотечного кредитования, а также 

выдачи заработной платы через банковские карты, тем не менее общая ситуация 

не радует. За последние десять лет отмечено более десяти случаев 

крупномасштабного финансового мошенничества по отношению к физическим 

лицам. Финансовые махинации являются вызовом и для бизнеса, и для 
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государства. Бизнесу они угрожают потерей доверия населения, а государству – 

масштабным социальными волнениями.  

Тема повышения финансовой грамотности населения стала особенно 

актуальной в период мирового финансового кризиса 2007 – 2009 гг., последствия 

которого ощутимы до сих пор. 

Россия впервые заявила о необходимости повышения общей финансовой 

грамотности населения в 2006 году в рамках председательствования в 

международном клубе «Большая восьмерка» (G8). Эта идея получила активную 

политическую поддержку, но до сих пор повсеместно так и не реализована. 

В настоящее время реализуется более 20 самых разных проектов. Тем не 

менее, проблема остается острой, а вопрос об осведомленности жителей России в 

области финансов встает вновь и вновь.  

Основным заказчиком и инициатором подобных программ должно быть 

государство, поскольку создание конкурентоспособной нации невозможно без 

повышения финансовой грамотности граждан страны. Со стороны власти целью 

повышения финансовой грамотности россиян может быть развитие финансовой 

системы, ее устойчивость и, вероятно, снижение социальной нагрузки на 

государственный бюджет. Когда у вкладчика будет четкое представление о том, 

что его средства застрахованы от неожиданностей, он будет понимать, что 

необходимо делать, то угроз для финансовой системы станет меньше. Кроме того, 

люди научатся планировать свой бюджет, находить варианты себя обеспечивать, 

используя финансовые инструменты для сохранения и преумножения своего 

бюджета.  

Для частных финансовых структур основная задача реализации программ – 

увеличение клиентской базы. Но грамотной клиентской базы, а не проблемных 

заемщиков, когда люди точно понимают условия получения финансовой услуги и 

способны рассчитывать свои возможности. Безусловно, с грамотным клиентом 

работать сложнее, но, в то же время, возникают необходимость и условия для 

более активного развития сервиса и продуктовой линейки.  
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У населения есть, пожалуй, две главные причины учиться финансовой 

грамотности: как минимум - обеспечить свою финансовую безопасность, как 

максимум - желание повысить уровень жизни.  

Производственный сектор также заинтересован или, по крайней мере, должен 

быть заинтересован в повышении финансовой грамотности населения: как 

минимум, повышение благосостояния может способствовать повышению 

потребительского спроса, с одной стороны. С другой, облегчает задачу 

работодателя в таких сферах, например, как негосударственное пенсионное 

страхование.  

Власти говорят о необходимости расширения малого и среднего бизнеса. Но 

когда люди, не умеющие вести даже личный бюджет, создают компании, в зоне 

риска оказываются не только они сами, но и сотрудники, которых они приняли на 

работу, их дети и другие члены семьи. Финансовая неграмотность становится 

системным риском для всей экономики. 

29 декабря 2008 года Правительство Российской Федерации распоряжением 

№2043-р утвердило «Стратегию развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года».  

Реализация основных направлений Стратегии входит в сферу компетенции 

Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) 

18 сентября 2008 года в соответствии с приказом ФСФР от 18.09.2008 №08-

157/пз создана Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной 

службе по финансовому рынку. 

В 2009 году группой был подготовлен проект «Концепции повышения уровня 

потребительской финансовой культуры и безопасности граждан России», в которой 

сформулированы основные меры повышения финансовой грамотности населения, 

для реализации как на федеральном, так и региональном уровне. 

Повышение финансовой грамотности населения является одной из частей 

масштабной государственной программы Российской Федерации по развитию 
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финансовых и страховых рынков и созданию международного финансового центра, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. 

К сожалению, застряла на утверждении в Правительстве РФ «Программа 

повышения финансовой грамотности населения РФ», разрабатываемая 

Министерством финансов Российской Федерации еще с 2006 года. 

Правительство России в марте 2011 года подписало Соглашение о займе 

между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и 

развития на реализацию совместного проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Проектом предусмотрена разработка комплекса 

мероприятий, реализуемых на федеральном уровне и в ряде пилотных регионов, а 

также поддержка инициатив заинтересованных организаций и общественных 

структур. 

Ряд программ повышения финансовой грамотности реализуется ВУЗами и 

некоммерческими организациями.  

На территории Нижегородской области меры по защите населения от 

недобросовестных поставщиков финансовых услуг осуществляются несколькими 

государственными органами: Центральным Банком РФ в Нижегородской области, 

Региональным отделением (РО) ФСФР России в ПФО, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы  (УФАС) по Нижегородской области, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области (Роспотребнадзор). Защита прав 

потребителя на рынке финансовых услуг является основной целью деятельности 

межрегиональной организации «Союз потребителей финансовых услуг». 

Финансовым просвещением занимается Пенсионный фонд Российской федерации 

по Нижегородской области. Способствуют повышению финансовой культуры и 

грамотности бизнес-структуры: кредитные организации, негосударственные 

пенсионные фонды, страховые компании, профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. 
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В настоящее время органами власти Российской Федерации и Нижегородской 

области предпринимаются действия по вопросам развития финансового 

просвещения населения, но эффективных предложений со стороны 

государственных структур по-прежнему не выработано. Вынуждены 

констатировать: 

 Низкий уровень правовой грамотности населения, особенно молодежи, и 

старшего поколения, отсутствие элементарных базовых знаний о потребительских 

правоотношениях при оказании финансовых услуг; 

 Неразвитость потребительской инфраструктуры (недостаточное 

количество офисов и мобильных терминалов для оказания финансовых услуг в 

малых городах и сельских населенных пунктах.), недостаточное развитие 

технологической инфраструктуры (интернет, мобильная связь, высокая стоимость 

передачи данных); 

 Недостаток знаний у населения о возможностях банковского сектора, 

инвестиционных и страховых программах; 

 Неосведомленность граждан об основных нарушениях прав потребителей 

при оказании им финансовых услуг, а также о способах восстановления 

нарушенных прав; 

 Отсутствие механизма осуществления государственной политики по 

повышению доступности финансовых услуг населению и развитию финансового 

образования в регионе; 

 Отсутствие системы измерения и критериев оценки уровня финансовой 

грамотности населения; 

 Отсутствие системы эффективных и доступных информационных ресурсов 

в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей, информационной 

кампании в сфере оказания финансовых услуг, управления личными финансами. 

В связи с вышеизложенным Общественная палата Нижегородской области 

рекомендует: 
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1. Правительству Российской Федерации включить в федеральный 

государственный образовательный стандарт для старшей общеобразовательной 

школы основные компетенции в области личных финансов и практической 

экономики. 

2. Федеральному Собранию Российской Федерации разработать и 

законодательно закрепить требования, обязательные при составлении и 

оформлении договоров на оказание финансовых услуг, облегчающих потребителям 

понимание их сущности и содержания.  

3. Правительству Нижегородской области: 

3.1. Подготовить необходимую документацию на участие Нижегородской 

области в отборе для включения в программу «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». 

3.2. Сформировать межведомственную рабочую группу Правительства 

Нижегородской области с привлечением заинтересованных структур по разработке 

областной программы по финансовому просвещению населения области. 

3.3. Разработать и принять долгосрочную региональную программу по 

финансовому просвещению населения области. 

3.4. Апробировать реализацию пилотного проекта по финансовой грамотности 

населения в наиболее развитом в банковском представительстве муниципальном 

образовании региона. 

3.5. Включить раздел по повышению доступности финансовых услуг 

населению и развитию финансового образования в регионе в областную целевую 

программу «Развитие конкуренции на территории Нижегородской области на 2012-

2012 годы», утвержденную Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 19 апреля 2010 г. №220. 

3.6. Определить ведомством, ответственным за организацию работы по 

финансово-экономическому просвещению населения, конкретный орган 

исполнительной власти Нижегородской области. 
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3.7. Рассмотреть возможность создания условий для развития 

потребительской инфраструктуры для оказания финансовых услуг, режима 

наибольшего благоприятствования инвесторам, реализующим такие 

инфраструктурные проекты, поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, специализирующихся на внедрении IT-технологий, в том 

числе с применением механизма государственных и муниципальных преференций. 

3.8. Рассмотреть возможность введения в учебную программу 

общеобразовательных школ специального факультатива «Основы финансовой 

грамотности». 

3.9. Предоставление грантов образовательным учреждениям на реализацию 

программ финансовой грамотности.  

3.10. Разработать критерии оценки уровня финансовой грамотности 

населения, определив единицы измерения и пороговые значения показателя 

финансовой грамотности. 

4. Правительству Нижегородской области и органам местного 

самоуправления: 

4.1. Начать работу по финансовому просвещению в муниципальных 

образованиях Нижегородской области. 

4.2. Создать центры финансового просвещения и консультирования на базе 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ТОСов 

(территориальных общественных самоуправлений), в клубах, домах культуры. 

4.3. Организовать постоянно действующие «горячие линии» для населения по 

финансовым вопросам. 

4.4. Создать телевизионные передачи о возможностях финансовых 

учреждений и населения с участием представителей экономико-финансовой элиты, 

специальных колонок в печатных СМИ по вопросам финансового образования. 

5. Учебным заведениям начального, среднего и высшего профессионального 

образования: 
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5.1. Ввести в учебные программы специальные е курсы «Финансовая 

грамотность населения и современные банковские услуги», «Защита прав 

потребителей финансовых услуг». 

5.2. Организовать курсы повышения квалификации для учителей 

общеобразовательных школ по изучению методологии преподавания предмета 

финансовой грамотности населения. 

6. Кредитным организациям: 

6.1. Проводить активную просветительскую и разъяснительную работу с 

населением о возможностях банковского сектора. 

6.2. Повышать доступность финансовых услуг посредством развития сети  

банковских учреждений и внедрения современных технологий. 

6.3. Активизировать участие в реализации социально-значимых проектов, в 

том числе муниципальных. 

6.4. При приеме платежей на ОПС (обязательное пенсионное страхование), 

ОМС (обязательное медицинское страхование) и ДСВ (дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть пенсии) предоставлять физическим лицам 

банковские услуги: 

- по приему штрих-кодированных платежных документов,  

- по осуществлению платежей через терминальные комплексы 

6.5. Предоставлять полную и достоверную информацию при заключении 

кредитных договоров, исключить из кредитных договоров условий, ущемляющих 

установленные законом права потребителей (взимание комиссии за ведение 

ссудного счета, за выдачу кредита, за досрочное погашение кредита; 

одностороннее повышение кредитной ставки; условия о безальтернативной 

подсудности и т.д.) 

7. Правительству Нижегородской области, органам местного самоуправления, 

РО ФСФР России в ПФО, Роспотребнадзору по Нижегородской области, ГУ ЦБ РФ 

по Нижегородской области, финансовым институтам, образовательным 
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учреждениям, некоммерческим организациям организовать издание брошюр-

памяток: 

- о возможностях финансовых институтов; 

-  об основных нормативно-правовых положениях, регламентирующих 

оказание финансовых услуг гражданам - физическим лицам; 

- о наиболее распространенных видах нарушений прав потребителей 

финансовых услуг со ссылками на положения законодательства; 

- о защите прав потребителей финансовых услуг. 

 

 

 

Председатель  

Общественной палаты  Р.Г.Стронгин 
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Приложение 7 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам заседания Совета Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу «Изменения в налогообложении недвижимого имущества» 

18.12.2012г.                                                                               г. Нижний Новгород 

Законодательная инициатива Министерства экономического развития РФ об 

изменении Налогового кодекса РФ и реализации пилотного проекта по введению 

единого налога на недвижимость в ряде регионов РФ с 01.01.2013 года вызвала 

большой интерес и множество вопросов у жителей Нижегородской области. 

29 июня 2011 года в ежегодном бюджетном послании Президент России 

Дмитрий Медведев заявил, что местный налог на недвижимость можно взимать 

уже с 2012 года. «По завершении кадастровой оценки объектов капитального 

строительства необходимо вводить указанный налог по мере готовности тех 

субъектов Российской Федерации, где такая оценка была проведена, чтобы этот 

налог можно было начать взимать уже в 2012 году» (цитата по сообщению ИТАР-

ТАСС). 

Предполагается ввести рассматриваемый налог в 2013 году (как эксперимент) 

в следующих регионах: в Республиках Башкортостан и Татарстан, в Красноярской, 

Краснодарской, Нижегородской, Иркутской, Калужской, Ростовской, Кемеровской, 

Самарской и Тверской областях. 

При Общественной палате Нижегородской области была создана рабочая 

группа, в которую вошли члены Общественной палаты Нижегородской области, 

представители регионального Законодательного Собрания, Правительства 

Нижегородской области, Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области, Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области, органов местного самоуправления, 

Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленной палаты Нижегородской области, аудиторских и оценочных 

организаций. 
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Рабочая группа проанализировала законодательство, периодическую печать, 

литературу, организовала круглый стол (15 марта 2012 года), в котором приняли 

участие все целевые аудитории, провела консультации по проблеме. По итогам 

мероприятий была составлена таблица проблем-предложений.  

Проведенный рабочей группой анализ законодательства, периодической 

печати, литературы, позволил отметить следующее.  

В последние годы практически завершилась кодификация налогового 

законодательства. Не принята лишь соответствующая глава Кодекса, касающаяся 

налогообложения имущества физических лиц, вместо которой действует Закон 

1991 года «О налогах на имущество физических лиц». Существует несколько 

десятков законопроектов, подготовленных различными разработчиками. 

Считается, что находится на рассмотрении в Думе законопроект 2004/5 года № 

51763-4, где определена сама концепция рассматриваемого налога.  

В соответствии с этой концепцией единый налог на недвижимость должен 

заменить существующие налог на имущество физических лиц и земельный налог, 

ставки которых определяют муниципалитеты. Неудобство в применении 

раздельной налоговой схемы заключается в том, что налог на имущество (ставка 

0,1—2%) рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости объекта, 

которая на практике может быть ниже рыночной в 10—20 раз. При этом земельный 

налог (ставка 0,3—1,5%) считают исходя из кадастровой стоимости земли. 

Предполагается, что единый налог на недвижимость будет привязан к кадастровой 

стоимости недвижимости, максимально приближенной к рыночной, что позволит 

увеличить поступления в местные бюджеты. 

По мнению авторов (Министерство экономического развития РФ), введение 

налога должно способствовать более справедливому распределению налоговой 

нагрузки между собственниками, владеющими объектами недвижимости с разной 

рыночной стоимостью.  

В связи с увеличением бюджетных поступлений от данного налога можно 

будет получить более высокие стандарты медицинского обслуживания и 
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дополнительные социальные гарантии, т. к. часть поступающих средств пойдет на 

эти нужды. Однако очень важно, чтобы при увеличении уровня налогообложения 

не пострадали незащищенные слои населения. В связи с этим предполагается 

ввести дифференцированные налоговые ставки в зависимости от годового дохода 

собственника, количества зарегистрированных/проживающих в доме или квартире 

и иных данных, свидетельствующих о социальном статусе гражданина. 

В настоящее время срок введения налога не определен. На заседании 

Правительства HA 01.11.2012 года обозначен новый срок — завершить работу по 

введению налога до конца 2012 года. Однако есть ряд причин, затрудняющих 

введение нового налога и в этот новый срок.  

В Российской Федерации не завершена кадастровая оценка объектов 

недвижимости и земельных участков. Закончить эту работу Росреестр обещал к 

концу 2012 года, притом, что на начало сентября текущего года работа не 

завершена в 50 регионах из 83.   

По словам Олега Скуфинского, председателя общественного совета при 

Росреестре и председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

экономики и недвижимости, при самом оптимистичном прогнозе эта задача может 

быть выполнена к началу 2015 года, а для создания полноценного кадастра 

(учитывая, что около 60% участков не имеют границ юрисдикции) потребуется не 

менее пяти лет. Кадастровую стоимость невозможно просчитать без 

определения границ.  

По мнению главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, 

сложности введения единого налога на недвижимость в целом связаны и с 

отсутствием "топографической основы". "Ни о каком налоге на недвижимость 

говорить нельзя, пока нет топографической основы, здания и сооружения не 

нанизаны на земельный участок, а массовая оценка не произведена для всего 

сформированного нового объекта".  

Вместе с тем, для того, чтобы налог заработал, необходимо принять 

соответствующие поправки в Налоговый кодекс. 
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По мнению директора департамента недвижимости Минэкономразвития 

(МЭР) Андрея Ивакина, одно принятие закона займет полгода, а он еще даже не 

внесен, плюс переходный период — где-то год на принятие подзаконных актов.  

В Минфине говорят, что внесут соответствующий законопроект на 

рассмотрение в правительство в четвертом квартале текущего года. То есть, введен 

в действие он будет не ранее 2014 года. 

Пока также не решен вопрос со ставкой налога. Варианты звучали разные. 

Согласно задумкам авторов одного из официальных законопроектов диапазон 

ставки соответствующего налога необходимо рассматривать в размере от 0,1 до 1,0 

процента от рыночной стоимости объекта недвижимости.  

В декабре 2010 года МЭР предложил остановиться на 0,1% и не брать налог с 

квартир площадью до 55 кв. м и участков до шести соток.  

Минфин предлагает другой подход — дифференцировать ставку налога в 

зависимости от стоимости недвижимости. Минимальная предполагает 0,05%, 

максимальная — 0,3% (для недвижимости дороже 300 млн. руб.). 

Анализ высказываний и предложений участников круглого стола, 

позволил выделить 2 группы проблем: 1)неопределенность некоторых ключевых 

моментов самой концепции проекта закона; 2) экономическая целесообразность 

введения налога. 

Так, в проекте федерального закона № 51763-4 «О внесении изменений в 

часть вторую налогового кодекса Российской Федерации» не представлены 

обоснования объединения налога на землю и налога на имущество с 

одновременным увеличением уровня налогообложения. 

Важным является не сам по себе вопрос о применении рыночной стоимости 

при налогообложении недвижимости, а вопрос об определении налоговой базы в 

рамках проводимой оценки недвижимости. Необходимость объективной оценки 

требует доступ в помещение лица - собственника, т.е. вторжение в частную жизнь, 

чтобы произвести детальный анализ характеристик оцениваемого помещений. 

Действующим Налоговым кодексом РФ предусмотрено нахождение должностных 
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лиц налогового органа в помещении налогоплательщика – физического лица лишь 

с его согласия.  

Кадастровая (рыночная) стоимость объектов недвижимости – величина 

переменная. Разовая оценка объектов недвижимости будет постоянно меняться. 

Следовательно, возможно резкое изменение налоговой нагрузки на бюджеты 

хозяйствующих субъектов в большую сторону. 

Кроме того, по мнению экспертов, рыночная стоимость недвижимости 

складывается не столько из цены стройматериалов и работы, сколько из начинки 

квартиры или дома, стоимости благоустройства территории, престижности района 

расположения недвижимости в соотношении примерно 1 к 3. 

Согласно концепции проекта закона ключевое значение имеет принцип 

«налоговой способности»/платежеспособности, т.е. при налогообложении 

учитывается способность лица нести определенную налоговую нагрузку. Но, 

облагая налогом недвижимость,  можно лишь косвенно судить об уровне 

платежеспособности налогоплательщика на текущий момент. Может оказаться, что 

налогоплательщики будут не способны нести налоговую нагрузку. 

Возникают вопросы относительно разработки критериев оценки и 

механизмов обжалования/оспаривания результатов этой оценки. В целом 

формирование системы объективной оценки недвижимости в целях 

налогообложения в сложившихся законодательных условиях вызывает сомнения, 

тем более, с учетом сокращенных сроков, в которые предполагается реализовать 

законопроект. 

Ещё один вопрос – это вопрос о юридических инструментах, которые связаны 

с механизмами подготовки и направления налоговых уведомлений, 

исчислением и уплатой единого налога на недвижимость. На данный момент 

все налоги подобного типа (рассчитываемые налоговыми органами) взимаются на 

основе уведомления, т.е. обязанность по расчету суммы налога в полной мере 

лежит на налоговом органе. Во многом именно в связи с этим сегодня в судах 

общей юрисдикции более 3 миллионов судебных споров, которые продуцируются 
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несвоевременными поступлениями налоговых уведомлений налогоплательщикам 

или несвоевременными обновлениями данных о налоговой базе по 

соответствующим налогам. И это только сейчас, когда в налоговых уведомлениях, 

направляемых физическим лицам, указывается сумма в 200 – 400 рублей, и многие 

налогоплательщики платят эти суммы, не разбираясь в деталях. Совершенно иная 

ситуация может возникнуть в отношении единого налога на недвижимость (с 

учетом текущей рыночной стоимости недвижимости и применяемой ставки от 

0,1% до 1%). И даже если сумма взимаемого налога будет уменьшена в три раза 

(например, за счет корректировки ставки или введения льгот), это все равно 

изменит отношение физических лиц к налоговым спорам, т.к. сумма взимания по-

прежнему будет оставаться существенной.  

Сама концепция налога не учитывает, что при отсутствии развитого и 

относительно стабильного фондового рынка и сложившейся культуры 

формирования частных пенсионных накоплений, значительная часть 

представителей среднего класса рассматривают инвестиции в дополнительную 

недвижимость как наиболее надежный способ сохранения сбережений, в т.ч. 

используемых (обычно путем сдачи в наем) при утрате заработка в прежнем 

объеме, потере трудоспособности, выходе на пенсию и т.д. Введение налога на 

недвижимость может кардинально подорвать и без того шаткое финансовое 

благополучие этой социальной прослойки, которая окажется просто не в состоянии 

исполнить налоговые обязательства в увеличенном объеме. 

Концепция обсуждаемого налога не принимает во внимание в должной мере 

факторы глобальной налоговой конкуренции и более благоприятные условия 

налогообложения недвижимости, предоставляемые в иных географически близких 

государствах - торгово-экономических партнерах России (Хорватии, Черногории, 

Болгарии, Турции, Украине и т.д.). Возникает вопрос: имеет ли смысл создавать 

фактор, который способен весьма неблагоприятно сказаться на конкуренции с 

этими юрисдикциями, поскольку реализация обсуждаемого законодательного 
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предложения приведет к поощрению инвестирования наших граждан в 

недвижимость, расположенную в отмеченных государствах? 

Кроме того, необходимо учитывать, что в России граждане предпочитают 

вкладывать деньги в недвижимость, полагая, что именно такой способ 

сохранений сбережений является наиболее надежным, поэтому общественность 

столь внимательно следит за ходом обсуждения рассматриваемого законопроекта. 

Более эффективным было бы обратить внимание на разработку дополнительных 

налоговых мер, касающихся налогообложения иностранных доходов и капитала 

лиц, которые являются налоговыми резидентами России или являлись таковыми на 

момент экспорта капитала за пределы налоговой юрисдикции страны. 

Целесообразно обратить особое внимание на научные разработки, касающиеся 

данной проблемы, с целью доработать существующую концепцию закона. 

Необходимо, чтобы было уделено внимание депутатов законодательных органов на 

формирование общей модели правоприменения при реализации данного 

законопроекта в жизнь, проведена его дополнительная юридическая экспертиза, 

чтобы документ отвечал потребностям граждан. 

Как будет организовано введение единого налога на территории 

Нижегородской области, в какой форме будут происходить отчисления – все это во 

многом зависит от местных властей. Работа уже ведется с привлечением 

государственных структур, представителей бизнес-объединений, общественных 

организаций. Но широкого обсуждения проблемы с жителями региона не было. В 

СМИ проблема представлена слабо. А принять взвешенные и грамотные решения 

по проблеме можно только в рамках конструктивного диалога власти и общества. 

Учитывая сложность вышеуказанной проблемы, Совет Общественной палаты 

Нижегородской области постановил: 

Рекомендовать  

1. Правительству Российской Федерации 

1.1. В проекте федерального закона № 51763-4 «О внесении изменений в часть 

вторую налогового кодекса Российской Федерации»: 
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1.1.1. Представить обоснование экономической целесообразности 

объединения налога на землю и налога на имущество с одновременным 

увеличением уровня налогообложения.  

1.1.2. Оценить сумму затрат на массовую кадастровую оценку объектов 

недвижимости. 

1.1.3. Провести расчёты сопоставимости средств на содержание 

дополнительного аппарата работников и средств, планируемых к получению от 

взимания данного налога. 

1.1.4. Сделать прогноз по определению последствий от введения единого 

налога на примере нескольких конкретных промышленных,  сельскохозяйственных 

предприятий, домохозяйств. Результаты обсудить публично. 

1.1.5. Определить содержание понятия «единый объект недвижимости», 

проработать детально такие элементы единого налога как «объект», «налоговая 

база», «ставка» и «налоговая льгота».  

1.2. Разработать механизм, конкретизирующий периодичность переоценки 

объектов недвижимости. 

1.3. Дать право органам местного самоуправления регулировать величину 

ставки налога в указанных границах от льготной нулевой процентной ставки до 

максимальной при взимании налога на единый объект  недвижимости в 

зависимости от уровня платёжеспособности большинства населения. 

1.4. В целях социальной защищённости населения при введении налога на 

недвижимость сохранить на федеральном уровне натуральные налоговые вычеты, 

например, социальный вычет для ветеранов, инвалидов, пенсионеров – 50 кв.м. с 

площади жилья; стандартный вычет – 30 кв.м. 

2. Федеральному Собранию Российской Федерации: 

2.1. Внести поправку в Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ  

обязывающую Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии согласовывать результаты кадастровой оценки объектов 

недвижимости с органами местного самоуправления. 
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2.2. Внести изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в 

части установления сроков, в течение которых граждане должны зарегистрировать 

право собственности на объекты недвижимости и  установления административной 

и гражданско-правовой (налоговой) ответственности за несвоевременную 

регистрацию прав. 

2.3. Принять поправки в Налоговый кодекс РФ в части определения 

содержания понятий «единый объект недвижимости», «объект», «налоговая база», 

«ставка» и «налоговая льгота». 

2.4.. Определить, какие именно условия проживания считаются нормальными 

для российского гражданина. Исходя из этого определения, установить: 

- не облагаемую налогом норму; 

- в каких пределах должно приниматься освобождение от налогообложения. 

2.5. Принять необходимые для реализации введения единого налога поправки 

в Налоговый кодекс РФ подзаконные акты. 

2.6. Навести порядок в бюджетном процессе: 

2.6.1. Ввести налог на роскошь; 

2.6.2. Разработать дополнительные налоговые меры, касающиеся 

налогообложения иностранных доходов и капитала лиц, которые являются 

налоговыми резидентами России или являлись таковыми на момент экспорта 

капитала за пределы налоговой юрисдикции страны;  

2.6.3. Разработать механизм действенного государственного и общественного 

контроля за расходами бюджетных средств. 

3. Правительству Нижегородской области 

3.1. Провести всесторонний анализ:  

3.1.1. Семейного бюджета (домохозяйства) с учётом всех налогов, платежей и 

сборов, обязательных статей бюджета семьи на здравоохранение, образование и 

др., выявление предела прочности и возможности бюджета среднестатистической 

нижегородской семьи с двумя детьми; 
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3.1.2. «Пределов прочности» малого и среднего бизнеса; 

3.1.3. Последствий от введения налога на недвижимость для промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий с целью минимизации потерь от его введения, 

сохранения их конкурентоспособности в условиях вступления страны в ВТО; 

3.1.4. Возможностей развития строительного бизнеса и банковской сферы и 

др. 

3.2. При налоговых инспекциях: 

3.2.1.Открыть консультационные пункты по проблеме; 

3.2.2.Ввести пробный проект – «Электронное налоговое уведомление»;  

3.2.3.Разработать on-line сервис, в рамках которого каждый сможет 

сформировать налоговое уведомление, посмотреть свою налоговую задолженность, 

ознакомиться с тем, как исчисляется этот налог, какова его база, ставка и т. д.  

3.3. Провести широкое обсуждение проблемы реализации законопроекта в 

2013 году с населением региона: 

3.3.1. Организовать проведение специализированных региональных и 

межрегиональных конференций (круглых столов) с участием представителей 

законодательной и исполнительной власти субъекта Федерации, муниципальных 

образований, Росреестра, Минюста, представителей собственников недвижимости 

по проблеме; 

3.3.2. Разработать серию теле- и радио передач для людей разного возраста и 

разного социального положения; 

3.3.3. Организовать освещение хода решения проблемы в СМИ; 

3.4. Предусмотреть оптимальный временной интервал для ознакомления 

налогоплательщиков с тем, как исчисляется налог на недвижимость, какова его 

база, ставка и т. д., и выяснения всех возникших вопросов. 

4. Правительству Нижегородской области совместно с заинтересованными 

бизнес-объединениями и общественными организациями выбрать наиболее 

эффективную модель установления налога на недвижимость, предусматривающую 

дифференциацию ставок по муниципальным образованиям Нижегородской 
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области, а также систему льгот и вычетов, способную обеспечить справедливое 

распределение налогового бремени в муниципальных образованиях региона и 

области. 

5. Органам местного самоуправления:  

5.1. Утвердить генеральные планы и правила землепользования и застройки;  

5.2. Определить границы объектов землеустройства (муниципальных 

образований и границ населённых пунктов). 

5.3. Инициировать постановку на кадастровый учет земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

6. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Нижегородской области: 

6.1. Создать топографическую основу объектов недвижимости по 

Нижегородской области, в которой здания и сооружения будут «нанизаны» на 

земельный участок. 

6.2. Урегулировать спорные вопросы, возникшие у собственников 

недвижимости, зарегистрировавших отдельно право собственности на земельные 

участки и право собственности на строения, по состыковке координат участков без 

строений и координат строений без участков.  

6.3. Утвердить результаты кадастровой оценки объектов капитального 

строительства (жилого и нежилого фонда). (Данные работы были проведены на 

территории Нижегородской области ФГУП «ФКЦ «Земля» во исполнение работ по 

Государственному контракту от 29.11.2010 №162Д «Организация и проведение 

массовой оценки объектов недвижимости» за счет средств федерального бюджета). 

6.4. Организовать в досудебном порядке рассмотрение спорных ситуаций о 

результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости и 

внесение изменений в Государственный кадастр недвижимости по заявлению 

собственников в течение всего срока эксперимента. 

 

Председатель  

Общественной палаты    Р.Г.Стронгин 
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Приложение 8 

РЕШЕНИЕ 

 заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области по 

вопросу «Качество жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской области» 

 

18.12.2012г.                                                                                       г. Нижний Новгород 

 

 

18 декабря 2012 года Совет Общественной палаты Нижегородской области 

рассмотрел вопрос «Качество жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской 

области». 

По этой проблеме, в соответствии с рекомендациями объединенной рабочей 

группы по общественному контролю в сфере ЖКХ из числа представителей 

региональных общественных палат при Общественной палате Российской 

Федерации, при Общественной палате Нижегородской области (далее – ОП НО) 

в августе 2012 года была создана рабочая группа под руководством М. Б. Орлова, 

заместителя председателя ОП НО.  За сентябрь – декабрь 2012 года ею были 

проведены следующие мероприятия:  

-мониторинг повышения платы на жилищные и коммунальные услуги после           

1 июля 2012 г. по методике, предложенной ОП РФ;  

-составлен реестр региональных и местных НКО, работающих в жилищной и 

коммунальной сфере;  

-составлен реестр региональных и местных управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций, работающих в жилищной и коммунальной 

сфере;  

-создана рабочая группа по общественному контролю в сфере ЖКХ при 

региональной Палате из числа представителей НКО, профильного бизнеса, органов 

власти, СМИ, ассоциаций муниципальных образований;  

-создан экспертный совет при Общественной палате Нижегородской области, 

включающий представителей НКО, бизнеса, органов власти, СМИ, научного 

сообщества и т.д.;  

- подготовлена информационная справка по состоянию проблемы; 
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-проведены три круглых стола по вопросу  «Реформирование системы ЖКХ: 

проблемы и перспективы»: 

 19 октября 2012 года с участием представителей Ассоциаций ТСЖ и 

ЖСК, председателей ТСЖ и ЖСК, Советов домов, собственников и нанимателей 

жилых помещений Нижегородской области;  

 07 декабря 2012 года - с участием представителей управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций Нижегородской области; 

 10 декабря 2012 года - с участием представителей профильных 

комитетов (отделов) муниципальных образований и органов государственной 

власти. 

По итогам заседаний круглых столов была подготовлена таблица проблем-

предложений в части повышения качества жилищно-коммунальных услуг и 

эффективности управления многоквартирными домами.  

Члены Совета ОП НО, рассмотрели информационную справку, таблицу 

проблем-предложений по вопросам повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг и отметили следующее. 

Значительное внимание, уделяемое государством острым проблемам ЖКХ, 

получило отражение в финансовых и правовых решениях.  

В правовом плане в 2010 – 2012 годах на федеральном уровне были 

приняты: 

- Правила, обязательные при заключении УК или ТСЖ либо ЖСК или иным 

специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями (Постановление Правительства РФ от 14.02 

2012 г. N 124);  

 - Постановление «Изменения в стандарте раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами» (Постановление Правительства РФ от 6.02.2012 г. N 

94);  
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- Федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 

на 2012 - 2014 годы (Постановление Правительства РФ от 21.12. 2011 г. N 1077);  

- Регламент раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами (Приказ Минрегиона 

РФ от 21.12.2011 N 591);  

- Закон о водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011 N 416-ФЗ;  

- Закон о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 06.12.2011 № 403-ФЗ (установлена 

административная ответственность за нарушение требований раскрытия 

информации в сфере управления многоквартирными домами и порядка 

подключения к сетям коммунальной инфраструктуры);  

- Приказ «Об утверждении примерной формы платежного документа для 

внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению» № 454 от 

19.09.2011; 

- Закон о внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ от 13.05.2011;  

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354);  

- Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами от 23.09.2010; 

- Приказ об утверждении примерной формы перечня мероприятий для 

многоквартирного дома № 394 от 02.09.2010;  

- Закон о теплоснабжении N 190-ФЗ от 27.07.2010 г.; 

- Создан единый информационный ресурс, на котором  размещается 

информация управляющих компаний.  

- была принята Государственная программа обеспечения качественным 

жильём и услугами ЖКХ население страны и др. 
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Значительное внимание уделяется и в Нижегородской регионе, где введены в 

действие: 

- Закон Нижегородской области от 05.09.2012 № 117-З «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности»; 

- Приказ министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 07.11.2011 № 

67 «Об утверждении формы государственного контракта на энергосервис»; 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.11.2011 №2306-р 

«Об утверждении Методики оценки стоимости проведения энергетического 

обследования органов исполнительной власти Нижегородской области и 

государственных учреждений Нижегородской области»; 

- Приказ министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 13.10.2011 № 

49 «Об утверждении форм квартальной (годовой) отчетности о текущем уровне 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных 

учреждений»; 

- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, утвержденным распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 11.11.2010 № 2358-р; 

- Приказ министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 01.10.2010 

№38 «Об утверждении дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования 

садоводческих, огороднических или дачных объединений граждан»; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 31.08.2010 №560 

"Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Нижегородской области на 2010 - 2014 годы и на 

перспективу до 2020 года"; 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27.08.2010 №1763-р 

"Об утверждении Концепции областной целевой программы "Энергосбережение и 
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повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 2010 - 2014 

годы и на перспективу до 2020 года" и др. 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.06.2010 №1208-р 

«О снижении потребления электрической и тепловой энергии бюджетными 

потребителями в 2010 году»; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 04.06.2010 № 332 

«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета 

энергетических ресурсов»; 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.03.2010 № 583-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Нижегородской области, направленных на 

реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"». 

При всей важности принятых мер, острота проблемы ЖКХ не преодолена в 

полном объеме и затрагивает все категории населения.  

Деятельность рабочей группы позволила выделить три блока наиболее 

острых проблем: критический износ коммунальной инфраструктуры и низкие 

темпы её модернизации; эффективность управления многоквартирными домами; 

тарифообразование в ЖКХ и его увязка с качеством предоставляемых услуг. 

Критический износ коммунальной инфраструктуры и низкие темпы её 

модернизации:  

- противоречивость данных разных источников об износе объектов 

жилищного фонда не позволяет составить полную картину его состоянии. Исходя 

из этого, необходимо провести дополнительную инвентаризацию жилищного 

фонда; 

- невозможность установки приборов учета в объектах жилищного фонда, 

требующих капитального ремонта; 
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- низкие темпы модернизации инфраструктуры ЖКХ; 

- разработка принципиально новых концепций (механизмов) финансирования 

капремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры, предусматривающих 

реальное состояние коммунальной инфраструктуры дома, год его постройки и др., 

а также мнения собственников жилья; 

- масштабы необходимого капитального ремонта многоквартирных домов 

(МКД) не сопоставимы со средствами, которые выделяются из разных источников 

финансирования; 

- отсутствие системы контроля со стороны органов власти и со стороны 

общественности за расходованием средств на капитальный ремонт и 

модернизацию коммунальной инфраструктуры; 

- отсутствие публичной информации об организациях, активно занимающихся 

модернизацией инфраструктуры ЖКХ, а также об организациях, не занимающихся 

модернизацией коммунальной инфраструктуры и покрывающих производственные 

издержки за счет дополнительных платежей со стороны населения. 

Эффективность управления многоквартирными домами: 

- систематическое нарушение Прав собственников МКД на общее имущество 

дома (ОДИ), предоставленных Жилищным и Гражданским кодексами РФ, в 

крупных городах и на территориях городских муниципальных образований (часто 

у ОДИ де-факто два владельца-пользователя один со свидетельством о 

собственности, благодаря решению муниципалитета, другой – жители дома в силу 

закона);  

- уровень технической подготовки специалистов муниципалитетов, органов 

технической инвентаризации, УФРС и судей недостаточен для полноценной и 

объективной оценки назначения нежилых помещений, в связи с чем происходит 

масса ошибок в решениях властей и судов, чреватых незаконным отчуждением у 

граждан их собственного имущества; 

- низкая эффективность работы управляющих компаний; 
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-  развитие законодательства в сфере ЖКХ требует организации постоянного 

обучения собственников жилья, представителей организаций собственников жилья, 

региональных и муниципальных НКО, работающих в жилищной и коммунальной 

сфере, региональных и муниципальных управляющих и ресурсоснабжающих 

организаций, работающих в жилищной и коммунальной сфере, Росреестра, 

Минюста, МЧС представителей Законодательной и исполнительной власти и др. 

- декларируемое равенство прав на финансовую поддержку граждан, 

входящих в различные объединения собственников МКД, а также собственников 

частных домов не реализуется; 

- создание конкурентных условий на рынке предоставления ЖК услуг; 

- неопределенность прав собственности на землю (как под многоэтажной, так 

и частной застройкой) приводит к тому, что собственник жилья выпадает из 

общего ряда источников инвестиций, что не позволяет привлечь в качестве 

активных участников реформы ЖКХ частных лиц, развивать аренду жилья как 

прозрачный и динамичный бизнес. 

Тарифообразование в ЖКХ и его увязка с качеством предоставляемых 

услуг: 

- нет разграничения предметов ведения Российской Федерации, субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления по регулированию субъектов 

естественных монополий на региональном и местном уровнях; 

- размер платы за отопление отдан на откуп региональной службе по тарифам, 

местным органам власти и естественным  монополистам. В результате для всех 

жителей МКД норматив платы за отопление практически одинаковый, без 

дифференциации по типам домов, этажности, тепловой нагрузки и году постройки; 

- Механизм «автоматического» расщепления платежей граждан за жилищно-

коммунальные услуги между ресурсоснабжающими организациями и 

организациями, которые управляют жилищным фондом, работают только в 

пилотном режиме; 
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- тарифы на энергоресурсы в разных городах и населенных пунктах при 

сопоставимых условиях существенно отличаются. Отклонения составляют 30-40 

процентов; 

- процедура регулирования тарифов не прозрачна; 

- нет государственных социальных тарифов; 

- на управляющую организацию возложена обязанность организовывать сбор 

платежей, но тарифное законодательство не предусматривает необходимых 

инструментов и ресурсов; 

- не определены механизмы организации сбора текущих платежей за жилищно-

коммунальные услуги на уровне 100%; 

- размер платы на содержание общедомового имущества  устанавливается 

органами местного самоуправления без учета состояния конкретного дома и мнения 

собственников ОДИ МКД. 

- РСО не готовы  создавать условия для развития взаимовыгодного бизнеса в 

сфере управления МКД в части предоставления коммунальных услуг  с 

управляющими компаниями, организациями собственников МКД; 

- администрации муниципальных образований нарушают сроки перечисления 

ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ платежей в пределах сумм бюджетного 

дотирования предоставляемых услуг, что приводит к накоплению задолженности; 

- публичность данных, касающихся коммунальных платежей,  взаимоотношений 

между управляющей компанией и поставщиками услуг. 

Учитывая сложность решения вышеуказанных проблем, а также различные 

уровни принятия соответствующих нормативных документов и решений, Совет 

Общественной палаты Нижегородской области полагает целесообразным 

разработать под эгидой Общественной палаты Российской Федерации комплексный 

план мероприятий и рекомендаций для органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, профильных общественных организаций с учетом 

замечаний и предложений, поступивших из регионов. 

 
Председатель  

Общественной палаты  Р.Г.Стронгин 

 


