Об исполнении плана работы ОПНО за III-й квартал 2017 года
Во 3 квартале 2017 года Общественная палата Нижегородской области
было проведено более 110 мероприятий.
Из них:
Заседание Совета – 1 (27.09.).
Расширенные заседания комиссий:
- Расширенное заседание комиссии ОПНО по безопасности и защите
прав граждан «О сокращении сроков получения единовременной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения вдовой
ветерана ВОВ М.С.Кузнецовой» (04.07.).
- Расширенное заседание комиссии ОПНО по вопросам социальной
политики и здравоохранению «Подведение итогов работы комиссии за 3
квартал и предложения в план работы комиссии на 4 квартал» (19.09.).
Основная работа проводилась рабочими группами ОПНО.
А) Рабочая группа «Подготовка квалифицированных рабочих
кадров и специалистов для различных отраслей экономики и
промышленности НО, профориентационная работа среди
учащихся общеобразовательных школ и молодежи:
- Взаимодействие СарФТИ со школами Нижегородской области и
Республики Мордовия. Итоги ЕГЭ слушателей факультета довузовской
подготовки СарФТИ НИЯУ МИФИ (июнь-сентябрь, А.Г.Сироткина).
- Участие в работе Первой «Летней школы» для преподавателей опорных
вузов ГК «Росатом» (3-8 июля, Москва, А.Г.Сироткина).
- Посещение Марийского государственного университета и Поволжского
государственного технологического университета. Обмен опытом,
решение вопросов организации учебного процесса, совместных научноисследовательских разработок, материально-технического оснащения,
стажировок студентов на предприятиях ОПК и др. Возможность
подготовки молодых специалистов для РФЯЦ-ВНИИЭФ с использованием
общих потенциалов – сетевых технологий обучения (11-12 июля,
Йошкар-Ола, А.Г.Сироткина).
- Встречи в формате круглых столов. Тема обсуждения:
«Просветительство и популяризация науки: что общего и в чем
разница?» (27-28 июля, Москва, А.Г.Сироткина).
- Студенческий трудовой семестр-2017. Поддержка идеи ГК Росатом
организации движения студенческих стройотрядов на территории
городов ЗАТО и в местах расположения атомных электростанций (июль,
А.Г.Сироткина).
- расширенное заседание Совета НАПП «Об итогах работы
промышленности и развитии предпринимательства Нижегородской
области в 1 полугодии и задачах до конца 2017 года». Встреча
директоров промышленных предприятий и ректоров вузов при участии
губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева (02.08. В.Н.Цыбанев,
А.Ю.Седаков).
- Круглый стол «Подготовка кадров для промышленности региона» в
рамках Фестиваля дружбы предприятий Нижегородского региона и НГТУ
им.Р.Е. Алексеева (04.08. А.Ю.Седаков).
- Совещание по вопросам развития высшего образования в

Нижегородской области в рамках программы «Новые кадры для ОПК» с
участием Губернатора В.П. Шанцева и зам.Министра образования и
науки РФ Л.М. Огородниковой (23.08. А.Ю.Седаков, Р.Г.Стронгин);
- Фотоконкурс «Моя будущая профессия» с целью популяризации
профессий врача и медицинских работников (23.08. С.В.Романов);
- Тренировочное тестирование ЕГЭ в форме и по материалам
Федерального центра тестирования (Москва) по общеобразовательным
предметам на бесплатной основе для учащихся 10-11 кл. г. Сарова,
Нижегородской обл. и Республики Мордовия (сентябрь-октябрь,
А.Г.Сироткина).
Б) Рабочая группа по увековечиванию памяти нижегородцевгероев войн ХХ века (А.А.Меркурьев):
- митинг и панихида, приуроченные к Дню памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне (01.08.);
- заседание рабочей группы по вопросу обсуждения сценария по пьесе
И.И.Тихоновой и Н.В.Пьяновой «История Забытой войны» (10.08.);
- выездное мероприятие в г.Балахна рабочей группы ОПНО по
увековечиванию памяти нижегородцев-героев войн ХХ века (24.08.);
- экскурсия для многодетных малообеспеченных семей из г.Арзамаса в г.
Москва (ВДНХ, выставка «Воображариум», концерт Н.Бабкиной)
(14.09.).
Г) Рабочая группа «Большая семья»:
Направление «Десятилетие детства»:
- подготовка пакета предложений в проект плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства,
подготовленного Министерством труда РФ (25.07.);
- рабочее совещание «Общественное обсуждение проекта плана
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства» (16.08.);
- мониторинг законодательства Российской Федерации и Нижегородской
области и правоприменительной практики в сфере защиты прав детей и
укрепления традиционных семейных ценностей (август);
- оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям в
подготовке ребенка в школу (август);
- фестиваль «Здоровая нация» (02.09.);
- добровольческий лагерь на базе ССОЛ ННГУ «Заря» (в рамках проекта
«Сильные Духом») (28.09 – 02.10.).
Направление «Безбарьерная среда» - мониторинг законов по
«Безбарьерной среде» (Э.А.Житухин).
Направление «Активное долголетие с высоким качеством жизни
населения» - акция «Мы светлой памяти верны!»
(31.08. Г.А.Трофимова).
Направление «Оказание медицинской помощи больным,
страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний»:
- Школа здоровья «Риск развития артериальной гипертонии в
современных условиях» (июль-сентябрь, С.В.Романов);
- выезд ведущих специалистов ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России для проведения
консультативного приема в Гагинскую ЦРБ, Вадскую ЦРБ, Лысковскую
ЦРБ (июль-сентябрь, С.В.Романов);

- выезд специалистов ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России для проведения
консультативного приема в г. Арзамас (ежемесячно, С.В.Романов).
Направление – «Создание «Дорожной карты» по обеспечению
многодетных семей региона земельными участками,
обеспеченными объектами инженерной и социальной
инфраструктур» (А.А.Меркурьев):
- рабочая встреча представителей многодетных семей, Общественной
палаты Нижегородской области, активистов регионального
отделения ОНФ и администрации города по вопросу обеспечения
инженерной инфраструктурой ЖК «Северные ворота» (05.07.);
- рабочая встреча представителей ОПНО с главой администрации
г.Городец по вопросу подведения коммуникаций к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьям (19.09.);
- мониторинг исполнения поручений главы администрации
г.о.г.Дзержинск по подведению коммуникаций к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьям в ЖК "Северные ворота" и в п.
Пыра (20.09.).
Выездные мероприятия
- г. Дзержинск – по вопросу подведения коммуникаций к земельным
участкам, предоставленным многодетным семьям в ЖК "Северные
ворота" и в п. Пыра (05.07. А.А.Меркурьев, В.В.Михеев);
- с. Жайск Вачского муниципального района – участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности (08.07.
Н.В.Маркова);
- г. Городец – рабочая встреча представителей ОПНО и активистов
рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог», жителей
Городецкого муниципального района с администрацией Городецкого
муниципального района по вопросу оборудования нового остановочного
пункта на окраине г.Городец и продлении маршрутов движения
автобусов (20.07. А.А.Меркурьев, В.В.Михеев);
- г. Городец – по вопросам женского здоровья, прием жителей по
социальным вопросам (02.08. В.В.Цывова, Г.А.Трофимова);
- г. Сергач – рабочее совещание представителей комиссии ОПНО по
безопасности и защите прав граждан, Сергачского отдела
государственной жилищной инспекции Нижегородской области, отдела
по защите прав потребителей администрации Сергачского
муниципального района, Сергачского филиала ПАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород» по обращению жителя
Сергачского муниципального района (10.08. Е.Б.Ленина, Б.В.Караганов);
- г. Балахна – по вопросу присвоения почетного звания члену рабочей
группы по увековечиванию памяти нижегородцев-героев войн ЧЧ века
(24.08. М.Б.Орлов, Т.Л.Грачева, помощник А.А.Меркурьева);
- г. Москва – экскурсия для многодетных родителей, подростков и
студентов из многодетных семей Арзамасского, Лукояновского и
Вадского районов на ВДНХ, выставку картин «3D Воображариум»,
концерт Надежды Бабкиной, где они приняли непосредственное участие
в концертной программе (в рамках проекта «Большая семья»)
(14.09. Г.А.Трофимова);

- г. Ветлуга – по вопросам женского здоровья, профилактики ВИЧинфекции среди молодежи, прием жителей по социальным вопросам
(20.09. В.В.Цывова, В.Ф.Мошкович);
- рабочая встреча представителей ОПНО, РО ОНФ в НО с главой
администрации г.Городец по вопросу подготовки встречи
администрации г.Городец с представителями многодетных семей по
вопросу подведения коммуникаций к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьям (19.09. А.А.Меркурьев);
- г.о.г.Дзержинск – по вопросу мониторинга исполнения поручений,
данных главой администрации г.о.г.Дзержинска по подведению
коммуникаций к земельным участкам, предоставленным многодетным
семьям в ЖК «Северные ворота» и в п. Пыра (20.09., А.А.Меркурьев,
В.В.Михеев);
- г. Арзамас – концерт для несовершеннолетних воспитанников ФКУ
«Арзамасская воспитательная колония» (24.09. Г.А.Трофимова);
- г. Городец – контроль исполнения плана мероприятий,
разработанного администрацией Городецкого района по организации
новой транспортной схемы (сентябрь, А.А.Меркурьев, В.В.Михеев);
- г. Арзамас – мониторинг амбулаторных, стационарных, санаторных
условий ГБУЗ НО «ГБ СМП им. М.Ф. Владимирского», ГБУЗ НО «ЦГБ
г.Арзамаса», ГБУЗ НО «Арзамасский противотуберкулезный диспансер»,
ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница», ГК УЗ НО «Санаторий
«Старая Пустынь», ООО «Региональный центр диагностики и
реабилитации» НУЗ Узловая поликлиника на ст. Арзамас ОАО «РЖД»,
МЧУ «Поликлиника Вита-М» на предмет оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями (август, сентябрь, Г.А.Трофимова);
- открытое мероприятие «Социальные ЧС: терроризм» с просмотром
видеофильма «Бесхозные вещи» в рамках проведения Всероссийского
открытого урока по безопасности жизнедеятельности для студентов СПО
групп нового набора (Арзамас – Выкса –Лукоянов,
01.09. Г.А.Трофимова).

Общественная экспертиза.
Палатой подготовлены и даны заключения на 5 проектов
федеральных законов (в формате нулевого чтения):
- № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(июль);
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» (в части совершенствования правового регулирования
деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих
неправительственных организаций) (июль);
- ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» (август);
- ФЗ № 231361–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере

культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания и
признании утратившими силу статей 2 и 4 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования» (сентябрь);
- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (сентябрь).
По обращениям граждан активно работали А.Н.Денисенко,
Е.Б.Ленина, А.А.Меркурьев, Н.А.Пугин, С.В.Романов,
А.Г.Сухих, В.В.Цывова, Э.М.Чапрак.
Члены ОПНО, представители СО НКО приняли участие в онлайн
совещаниях общественных палат субъектов РФ:
- «Общественный мониторинг роста платежей за жилищно-коммунальные
услуги после планового повышения тарифов» (19.07.);
- «Механизмы регулярного взаимодействия Общественной палаты
Российской Федерации с региональным общественными палатами по
ключевым направлениям деятельности Координационного совета по
противодействию терроризму» (21.07.);
- «Обсуждение проекта плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства» (26.07.);
- «О подготовке III Культурного форума регионов России» (30.07.);
- «Общественный мониторинг состояния молодежной политики в
Российской Федерации» » (31.07.);
- «Актуальные экологические проблемы регионов» (02.08.);
- «О подготовке III Культурного форума регионов России» (30.08.);
- «Общественный мониторинг состояния молодежной политики в
Российской Федерации» (31.08.);
- «Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся
достижения в области благотворительной деятельности за 2017 год»
(12.09.);
- «Предложения по совершенствованию законодательства Российской
Федерации и правоприменительной практики в сфере защиты прав детей
и укрепления традиционных семейных ценностей» (20.09.);
- «О проведении процедуры дополнения составов ОНК» (22.09.);
- «Общественный контроль и роль общественных палат в повышении
качества формирования и работы общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти» (26.09.);
- «Экономическая повестка работы региональных общественных палат в
регионах» (27.09.)
Члены ОПНО активно участвовали в мероприятиях других
организаций:
- заседаниях ЗСНО, работе его комитетов;
- заседаниях рабочих групп ЗСНО;
- заседаниях Правительства Нижегородской области;
- заседаниях общественных советов при органах государственной и

муниципальной власти НО;
- заседаниях городской Думы г. Н.Новгорода и её комиссий;
- совещании в режиме видеоконференции, организованном
Правительством Российской Федерации «Совершенствование
контрольно-надзорной деятельности» (05.07. Р.Г.Стронгин);
- в 8-й Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017»,
организованной Минпромторгом России в Екатеринбурге. Тема выставки:
«Умное производство. Глобальный подход» (10-13.07. А.Ю.Седаков,
В.Н.Цыбанев);
- публичном обсуждении правоприменительной практики Департамента
Росприроднадзора по ПФО с целью совершенствования экологического
надзора (13.07. С.В.Васильева, А.А.Сериков);
- публичном обсуждении правоприменительной практики Управления
Роспотребнадзора по НО в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
(13.07. Р.С.Аракелян, А.П.Костерин);
- круглом столе «Государственная поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций-исполнителей
общественно полезных услуг», организованном Комитет Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Федерального Собрания Российской Федерации (17.07. От
ОПНО – Е.В.Сафронова, В.А.Толмачев, помощники В.В.Цывовой);
- круглых столах «Современные подходы к оказанию медицинской
помощи пациентам амбулаторной общемедицинской сети, страдающим
тревожно-депрессивными расстройствами», организованном комиссией
ОПРФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения (25.07.
и 15.08. В.В.Цывова);
- круглом столе «Взаимодействие органов местного самоуправления с
социально ориентированными НКО в решении вопросов местного
значения в социальной сфере: потенциал СО НКО – поставщиков
общественно полезных услуг», организованном ОПРФ (26.07. От ОПНО –
Е.В.Сафронова помощник В.В.Цывовой);
- мониторинге деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области по вопросу реализации распоряжения
Правительства Нижегородской области от 17.01.2017 №201-р «О
реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения
среди несовершеннолетних» (июль, от ОПНО – Е.В.Сафронова,
помощник В.В.Цывовой);
- встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Торжественное открытие памятника Патриарху Сергию (Страгородскому)
в честь 150-летия со дня рождения (13.08. От ОПНО – Г.А.ЬТрофимова);
- выставке и деловой части международного военно-технического
форума «Армия-2017» (22-27.08. А.Ю.Седаков);
- Всероссийском форуме «Профессиональное образование и жилищное
просвещение. Новые методы и подходы» (24.08. Е.Б.Ленина);
- встрече Приволжского транспортного прокурора и его заместителей с
представителями общественности, уполномоченными правозащитными
органами и СМИ (24.08.);

- семинаре «Обучение модераторов научно-образовательной и
дискуссионной программ XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов», организованном Дирекцией по подготовке и проведению XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов Фонда «Росконгресс» при
поддержке Комиссии ОПРФ по делам молодёжи, развитию
добровольчества и патриотическому воспитанию (25.08.);
- межрегиональном культурно-спортивном фестивале «Дружба народов»
среди людей с ограниченными возможностями здоровья Приволжского
Федерального округа, посвященный 30-летию Всероссийского общества
инвалидов (28.08. От ОПНО – Р.Г.Стронгин);
- круглом столе по вопросам использования и возврата законным
собственникам общедомового имущества, организованный Комиссия
ОПРФ по ЖКХ, строительству и дорогам (28.08. Е.Б.Ленина);
- конференции муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства
Администрации города Сарова (29.08. А.Г.Сироткина);
- мониторинге деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области по вопросу организации работы с семьями,
признанными находящимися в социально опасном положении, за 2016
год и за первое полугодие 2017 года» (август, от ОПНО –
Е.В.Сафронова, помощник В.В.Цывовой);
- Всероссийской акции «Волна здоровья», организованной
Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»
и ООО «Коммерческие автомобили — Группа «ГАЗ» при участии
ННПЦССХ имени А.Н. Бакулева Минздрава России, ФНКЦ
оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»
имени С.Н. Федорова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Минздрава России, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии» имени академика В.И. Кулакова Минздрава России,
НИИ «Эндокринологический научный центр» (2-9.09.2017, Москва –
Тверь – Углич – Мышкин – Кострома Ярославль – Череповец – Дубна –
Москва. От ОПНО – В.В.Цывова);
- круглом столе «Новые механизмы решения актуальных проблем в
ЖКХ», организованном комиссией ОПРФ по ЖКХ, строительству и
дорогам (07.09. Е.Б.Ленина);
- семинаре «Оформление заявок на конкурс президентских грантов»,
организованном комиссией ОПРФ по развитию некоммерческого сектора
и поддержке социально ориентированных НКО совместно с Фондом
президентских грантов (07.09. От ОПНО – Т.Л.Грачева, О.К.Плетнева,
Н.Соколова);
- акции департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской
инфраструктуры и благоустройства, МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»,
студенческой молодежи ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»
(11.09. Г.А.Трофимова);
- совещании по итогам участия предприятий Нижегородского региона в
международном военно-техническом форуме «Армия2017» и Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017»
(11.09. В.Н.Цыбанев, А.Ю.Седаков);

- круглом столе «Совершенствование инструментов управления
многоквартирными домами», организованном комиссией ОПРФ по ЖКХ,
строительству и дорогам (12.09. Е.Б.Ленина);
- круглом столе «О внесении изменений в семейное законодательство в
связи с поручением Президента Российской Федерации от 5.08.2017 Пр1526», организованном комиссией ОПРФ по поддержке семьи,
материнства и детства (12.09. От ОПНО – А.В.Волкова, член рабочей
группы «Большая семья»);
- ежегодном межрегиональном молодежном проекте «Александр Невский
– Слава, Дух и Имя России» (12.09. А.Г.Сироткина);
- расширенном заседании комиссии ОПРФ по общественному контролю и
взаимодействию с общественными советами по вопросу реализации
пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 05.08.17 г. № Пр-1526 по итогам встречи с члена
Общественной палаты Российской Федерации 20 июня 2017 года
(эффективность правовых механизмов, обеспечивающих реализацию и
защиту прав субъектов общественного контроля, установленных
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и другими
законодательными актами РФ в сфере общественного контроля)
(14.09. От ОПНО – И.И.Бажин, Т.П.Павленко);
- общественных слушаниях «О реализации Концепции общественной
безопасности в Российской Федерации», организованных комиссией
ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (14.09. От ОПНО –
А.А.Лапшин, представители ОНК НО, СОНКО);
- выставке и деловой части Международного бизнес-саммита 2017 (1416.09. А.Ю.Седаков);
- параде российского студенчества (16.09. А.Г.Сироткина);
- круглом столе «ЕГЭ - 2017: итоги и перспективы развития форм
итоговой аттестации в школе», организованном комиссией ОПРФ по
развитию образования и науки (21.09.);
- III Культурном форуме регионов России (22.09. От ОПНО – Д.В.Монич,
помощник А.А.Лапшина);
- семинаре «Как получить грант Президента Российской Федерации на
реализацию социального проекта?», организованном министерством
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской
области совместно с Фондом президентских грантов (23.09.);
- XIII международной научно-практической конференции «Социальноэкономические проблемы развития муниципальных образований» (2428.09. г. Княгинино, А.Г.Сироткина);
- XIII Всероссийской конференции «Православное лето – 2017:
Нравственные ценности и будущее человечества» (28.09. г. Саров,
А.Г.Сироткина);
- торжественных мероприятиях, посвященных спуску головного речного
судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» и закладке второго судна
серии, организованных АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» (28.09. От
ОПНО – В.Н.Цыбанев);
- заседании рабочей группы министерства социальной политики
Нижегородской области по вопросам подготовки и проведения

мероприятий к Дню матери и Декады инвалидов (сентябрь,
Н.В.Маркова).
Освещение в СМИ (Н.М.Зеленый):
ГТРК «Нижний Новгород» регулярно освещает деятельность
Общественной палаты по Нижегородской области в эфире телеканалов
«Россия 1», РИК «Россия-24», радио «Вести FM», «Радио России», радио
«Маяк». Телевизионные сюжеты и радиопрограммы по актуальной теме
работы Общественной палаты выложены на сайте ВЕСТИНН.РФ.
Во IV квартале 2017 года работа по всем вышеперечисленным
направлениям будет продолжена.
Кроме того, в план работы на IV квартал включены мероприятия:
- заседание ОПНО по вопросу «О присвоении статуса объекта
культурного наследия металлическим конструкциям выставочных
павильонов Всероссийской промышленной выставки 1986 года на
Стрелке и приспособлении их для современного использования»
(09.11.2017г. Отв. – А.А.Лапшин);
- расширенное заседание комиссии ОПНО по вопросам социальной
политики и здравоохранения «О поправках в Закон Нижегородской
области от 01.12.2011 N 168-З«О предоставлении земельных участков
многодетным семьям в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области» (в ред. от 29.05.2015 N 78-З)» с привлечением
представителей министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области и государственно-правового департамента
Нижегородской области (30.10.2017г. Отв. – Б.Е.Шахов);
- круглый стол по вопросу внесения поправок в Закон Нижегородской
области от 01.12.2011 N 168-З«О предоставлении земельных участков
многодетным семьям в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области» (в ред. от 29.05.2015 N 78-З) с участием
представителей ОПНО, Законодательного Собрания Нижегородской
области, Научно-консультативного совета Законодательного Собрания
Нижегородской области (27.11.2017г. Отв. – Б.Е.Шахов);
- рабочая встреча председателя комиссии ОПНО по развитию
территорий по вопросу «Определение краткосрочных перспектив
взаимодействия, направленных на участие общественных советов МСУ в
разработке программ развития территорий» с представителями
общественных советов при главах администраций муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области (А.И.Орлов);
- рабочая встреча представителей ОПНО с представителями
общественных палат муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области на предмет взаимодействия;
- серия семинаров для представителей общественных советов при
органах исполнительной власти Нижегородской области (октябрьдекабрь);
- работа с СО НКО по направлениям:
• инфраструктура для развития СО НКО;
• СО НКО как субъект экономической деятельности;
• партнерство некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

• снятие барьеров и оказание поддержки СО НКО, готовым к оказанию
социальных услуг;
- общественная презентация книги «Книга памяти нижегородцев-нижних
чинов российских армии и флота, убитых, умерших, пропавших без
вести в годы Первой мировой войны». Выпуск 2 (ноябрь, 2017г.).

