Об отчете о работе Общественной палаты за I квартал и плане работы
на II-й квартал 2017 года
В 1 квартале 2017 года Общественная палата Нижегородской области
проделала большую работу.
Количество проведенных мероприятий – более 80.
Из них:
Заседания Общественной палаты – 3 (08.02, 14.03):
- «Об итогах деятельности ОПНО за 2016 год»;
- «Довыборы в ОПНО»;
- «Избрание представителя ОПНО в состав ОПРФ».
Заседание Совета – 1 (14.03).
Заседания комиссий – 9.
Стартовал учебно-просветительский проект повышения уровня финансовой
грамотности работников промышленных предприятий.
Основная работа проводилась рабочими группами ОПНО.
А) Рабочая группа ОПНО по вопросу развития территории
Нижегородской Стрелки:
- семинар «Судьба Стрелки в Нижнем Новгороде: научный, историкокультурный и экологический аспекты»;
- интервью на информационном канале РБК по теме сохранения объектов
культурного наследия в г. Н.Новгороде;
- научно-практическая конференция «Культурные коды Стрелки;
- заседание экспертной комиссии по решению вопроса о приспособлении под
современное использование металлических конструкций выставочных
павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года;
- семинар «Сохранение и развитие исторического центра Нижнего Новгорода и
его исторической территории «Старый Нижний Новгород».
Распоряжением Губернатора № 233 от 09.03.2017 года создана экспертная
комиссия по решению вопроса о приспособлении под современное
использование металлических конструкций выставочных павильонов
Всероссийской промышленной выставки 1896 года, которую возглавил
А.А.Лапшин. В неё вошли представители Правительства НО, ЗСНО, депутат
Государственной Думы, ученые, члены ОПНО, представители общественных
организаций, СМИ.
На первом заседании экспертной комиссии по решению вопроса о
приспособлении под современное использование металлических конструкций
выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года
были созданы 5 рабочих групп:
- группа оценки историко-культурной значимости основных конструкций
пакгаузов (руководитель Т.П.Виноградова);
- группа инженерного обследования технического состояния строительных
конструкций пакгаузов на Стрелке (руководитель И.С.Соболь);
- группа по вопросу приспособления под современное использование
металлических конструкций пакгаузов, в том числе в случае определения
возможности их переноса (руководитель А.Л.Гельфонд);
- группа по взаимодействию со СМИ и общественностью (руководитель –
Г.С.Молокин);
- группа по формированию концепции градостроительного развития всей
территории Стрелки и правовому, и административному обеспечению её
реализации» (руководитель – Н.М.Хафизов).

Срок завершения работ по подготовке заключения экспертной комиссии – 15
июня 2017 года.
Б) Рабочая группа «Подготовка квалифицированных рабочих кадров и
специалистов для различных отраслей экономики и промышленности
НО, профориентационная работа среди учащихся
общеобразовательных школ и молодежи:
- Встреча члена ОПНО Е.К.Михеева с преподавателями и студентами ГБПОУ
«Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» Нижегородская область, р.п.
Бутурлино;
- Выставка самодельной техники (Н.А.Пугин);
- Дистанционный курс подготовки педагогических кадров для работы в сфере
дополнительного образования по курсу «Тележурналистика» (8.02 – 15.02)
(Н.М.Зеленый);
- Школа телевизионного мастерства для учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений г. Н.Новгорода (8.02.-10.02; 15.02-17.02;
15.03-17.03; 22.03-25.03) (Н.М.Зеленый);
- Всероссийская онлайн-дискуссия для школьников «Найди свое идеальное
рабочее место!» (А.Г.Сироткина);
- Заключительный этап Инженерной олимпиады школьников (входит в
Перечень олимпиад школьников Российского совета олимпиад) ;
- Экскурсия в музей истории ОАО «ГАЗ» для учеников школы-интерната № 10
(Н.А.Пугин);
- Встреча членов комиссии ОПНО по вопросам развития реального экономики и
предпринимательства с представителями завода 70-летия Победы, учащимися
ГБСУ СПО «Нижегородский индустриальный колледж» (Н.М.Зеленый,
Н.А.Пугин);
- II межрайонный турнир по физике среди учащихся 7-10 классов Дивеевского,
Вознесенского, Первомайского и Ардатовского районов Нижегородской области
(А.Г.Сироткина);
- Олимпиада среди студентов специальности «Сестринское дело»
(Г.А.Трофимова).
В) Рабочая группа по увековечиванию памяти нижегородцев-героев
войн ХХ века (А.А.Меркурьев):
- проведена общественная презентация книги «АЗ, БУКИ и Солдат Забытой
войны: маленьким нижегородцам о героях-нижегородцах Первой мировой
войны» и одноименных дисков с короткометражными фильмами, и книгами о
боевых и трудовых подвигах наших земляков (10.02.);
- подготовлена и сдана в печать «Книга памяти нижегородцев-нижних чинов
российских армии и флота, убитых, умерших, пропавших без вести в годы
Первой мировой войны». Выпуск 2;
- проведена выездная проверка по обращению Кузнецовой Марии Степановны,
жительницы Варнавинского муниципального района, по вопросу признания её
нуждающейся в жилом помещении и включении в список граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в
соответствии с ФЗ «О ветеранах»;
- ведется сбор сведений о героях-нижегородцах в архивах Нижегородской
области, Российских Федеральных архивах, по данным, имеющимся в
периодической печати; отцифровка архивных материалов в военкоматах о
нижегородцах-участниках войн ХХ века.
Ещё два члена Палаты стали спонсорами этого проекта: - Рафаэл Самвелович
Аракелян, Михаил Викторович Гапонов.

Г) Рабочая группа «Большая семья»:
Направление «Безбарьерная среда» - обследование жилищных условий
инвалидов-колясочников, живущих в домах без лифта (Э.А.Житухин);
Направление «Активное долголетие с высоким качеством жизни
населения» - социальная программа: «Компьютерная грамотность для
пенсионеров г. Сарова «Статус: Онлайн» (А.Г.Сироткина);
Направление «Оказание медицинской помощи больным, страдающим
от сердечно-сосудистых заболеваний» - День борьбы с артериальной
гипертонией (школа здоровья по сердечно – сосудистой патологии)
(С.В.Романов);
Направление – «Создание «Дорожной карты» по обеспечению
многодетных семей региона земельными участками, обеспеченными
объектами инженерной и социальной инфраструктур»- анализ
информации, полученной от глав муниципальных районов и городских округов
о количестве поставленных на учет многодетных семей, имеющих право на
бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с Законом
Нижегородской области «О предоставлении земельных участков многодетным
семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области от
01.12.2011 № 168-З в периоды с 01.01.2012 по 11.06.2015 и с 12.06.2015 по
06.03.2017 (А.А.Меркурьев).
Д)Рабочая группа ОПНО в г.о. г. Арзамас (Г.А.Трофимова)
Мастер-класс по оригами для граждан пожилого возраста и инвалидов города
Арзамаса;
- Мероприятия по организации досуга для пожилых людей на базе
Коваксинского дома интерната для престарелых и инвалидов;
- Обучение медицинских работников, вспомогательного персонала
особенностям ухода за контингентом детей с ОВЗ, воспитанниками ГБУ
«Арзамасский детский дом - интернат»;
- Обучающее занятие для развития мелкой моторики паретичной кисти на базе
ГБУ «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- Благотворительная встреча сотрудников и студентов в стенах Арзамасского
медицинского колледжа с инвалидами детства г. Арзамаса;
- Акция, посвященная Международному дню дарения книг;
- Акция «Мы вместе» (В рамках муниципального межведомственного проекта
«Живите долго»);
- Культурно-развлекательное мероприятие «С широкой масленицей»;
- Цикл занятий с элементами лечебной физкультуры «Будем здоровы» с
воспитанниками в детского сада № 44 (в рамках проекта «В будущее без
сколиоза и плоскостопия»).
Торжественные мероприятия, посвященные памятной дате – 4 (Дню вывода
войск из Афганистана, Дню Защитника, 8 марта, 3-ей годовщина
присоединения Крыма).
Две рабочие встречи (07.02. и 14.03.) 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).
Выездные мероприятия:
- Консультации пациентов по вопросам травматологии и ортопедии в

Княгининской ЦРБ (С.В.Романов);
- Чтение лекций на тему религиозной терпимости и недопущения крайних
взглядов (Г.С.Закиров);
- Лекции для молодежи Соборной мечети «Тауба» (Г.С.Закиров);
- Проведение лекций и уроков гигиены в образовательных учреждениях г. Н.
Новгорода с целью повышения мотивации детей к сохранению
стоматологического здоровья и соблюдению индивидуальной
стоматологической гигиены (Б.Е.Шахов).
По обращениям граждан активно работали А.Н.Денисенко, В.П.Камальдинов,
Е.Б.Ленина, М.Б.Орлов, Н.А.Пугин, Н.Д.Рогачев, А.Г.Сухих, Г.А.Трофимова,
В.В.Цывова, Э.М.Чапрак, Б.Е.Шахов.

Кроме того, в 1 квартале 2017 года были проведены:
А) круглые столы:
- «Проблемы усиления контроля за техническим состоянием внутридомового
газового оборудования, обеспечение безопасности жителей, проживающих в
газифицированных МКД» (10.02, Е.Б.Ленина);
- «Пассажирский транспорт в Н.Новгороде: проблемы и пути решения» (28.03,
Е.Б.Ленина);
- «Взаимодействие с инвестором: теория и практика» (26.01., В.А.Жук);
- «Малый бизнес: проблемы и перспективы» (09.02., В.А.Жук);
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (16.03., В.А.Жук);
- «Взаимодействие реального сектора экономики и банков в условиях
финансового кризиса» (06.04., В.А.Жук).
Б) Анализ федерального и регионального законодательства, итоговых
документов мероприятий ОПНО, онлайн совещаний с общественными палатами
субъектов РФ за 2016 год, касающихся деятельности СО НКО, осуществления
общественного контроля, позволивший выявить и систематизировать проблемы
в реализации комплекса мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию услуг
в социальной сфере, предоставляемых за счет бюджета; проблемы в
осуществлении общественного контроля, связанные с федеральным и
региональным законодательством, трудности в осуществлении общественного
контроля в регионе; определить направления работы с СО НКО и
общественными советами при органах исполнительной власти Нижегородской
области.
В) Анализ информации, полученной от глав муниципальных районов и
городских округов о количестве поставленных на учет многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в
соответствии с Законом Нижегородской области «О предоставлении земельных
участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З в периоды с 01.01.2012 по
11.06.2015 и с 12.06.2015 по 06.03.2017.
Общественная экспертиза. Палатой подготовлены и даны заключения на:
- 4 проекта федеральных законов (в формате нулевого чтения);
- 2 проекта региональных законов.
Освещение в СМИ (Н.М.Зеленый):
1 квартал
09.02.2017 «Общественная палата Нижегородской области отметила 10 лет со
дня основания»;
09.02.2017 «Биографии фронтовиков восстанавливают нижегородские

поисковики»;
12.02.2017 «Память героя Великой Отечественной войны Виктора Максимова
хранят нижегородцы»;
13.02.2017 «Общественная палата Нижегородской области отметила юбилей:
какие проекты были реализованы?»;
16.02.2017 «Вмешательство государства в воспитание детей обсуждаем в
"Открытой студии";
02.03.2017 «Почему вдова ветерана не может получить положенное жилье?»;
07.03.2017 «В Варнавинском районе все заявки на землю для многодетных
семей удовлетворены»;
16.03.2017 «Валентина Цывова представит Нижегородский регион в
Общественной палате РФ»;
20.03.2017 «Нижегородцы со всей страной отметили трехлетнюю годовщину
Крымской весны».
Кроме этого, ГТРК «Нижний Новгород» поддерживает, транслирует в своих
эфирах проекты, реализуемые Общественной палатой, стартовавшие в 2014,
2015, 1016г.г. и действующие до настоящего времени.

Члены ОПНО, представители СО НКО приняли участие в онлайн совещаниях
общественных палат субъектов РФ:
- Общественный мониторинг практики отобрания несовершеннолетних из
семьи;
- Час с Министром транспорта Российской Федерации – Максимом Юрьевичем
Соколовым;
- О механизмах реализации Федерального закона от 23.06.2016 г. № 183-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации»;
- «Об организации процедуры избрания в состав Общественной палаты
Российской Федерации представителей общественных палат субъектов
Российской Федерации»;
- Час с Министром культуры Российской Федерации – Владимиром
Ростиславовичем Мединским;
- «Государственно-частное партнерство в сфере охраны культурного
наследия»;
- Час с Министром спорта Российской Федерации – Павлом Анатольевичем
Колобковым;
- «Вхождение СО НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг:
процедуры и практики»;
- «III Культурный форум регионов России «Образование и
культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном
развитии регионов России»: региональная повестка Форума»;
- «Об участии общественных палат субъектов Российской Федерации в
проведении Всероссийского конкурса «Россия. Место памяти. ХХ век».
Члены ОПНО активно участвовали в мероприятиях других организаций:
- заседаниях ЗСНО, работе его комитетов и рабочих групп;
- заседаниях Правительства Нижегородской области;
-заседаниях городской Думы г. Н.Новгорода и её комиссий;
- совещании «Итоги в отрасли растениеводства в 2016 году, основные задачи и
направления развития отрасли в 2017 году» (Министерство сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области)
(Е.К.Михеев);

- круглом столе «Подготовка научных кадров с ориентацией на приоритеты
Нижегородской области» (ЗСНО, ВШЭ) (А.А.Лапшин);
- круглом столе «Проблемы утилизации ТКО в Нижегородской области» (ГОМ
«Экология и Лес» РОООД «Народный фронт «За Россию», Научноконсультативный совет при ЗСНО) (А.А.Лапшин);
- парламентском дне ЗСНО в г. Навашино (А.А.Лапшин);
- круглом столе «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан: проблемы и перспектива» ОБЛСОВПРОФ (Э.А.Житухин);
- семинаре «Современные технологии формирования урожая
сельскохозяйственных культур» ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской
области (Е.К.Михеев);
- мониторинге деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
(Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области) (от ОПНО –
Е.В.Сафронова);
- круглом столе «Территориальная организация местного самоуправления: опыт
преобразования муниципальных образований» А.И.Орлов);
- заседании Нижегородского регионального клуба женщин-депутатов на тему:
«В интересах семьи – в интересах будущего (ЗСНО) (А.Г.Сироткина,
В.В.Цывова);
- межведомственном семинаре «Проблемные вопросы обеспечения
благоустройства» (Прокуратура Нижегородской области) (А.И.Орлов);
- заседании комиссии по рассмотрению заявок органов МСУ на участие в
проекте развития местных инициатив (А.И.Орлов);
- встрече по вопросам взаимодействия в сфере реабилитации инвалидов
(ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» Минтруда России, НРО Фонда
социального страхования РФ, МЗ НО, МСП НО) (Э.А.Житухин);
- расширенном заседании «Об итогах работы промышленности и
предпринимательства Нижегородской области в 2016г. и задачах на 2017 год»
(Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, ОПНО, НАПП (А.Ю.Седаков, В.Н.Цыбанев);
- «Неделе российского бизнеса» (В.Н.Цыбанев);
- съезде РСПП (В.Н.Цыбанев);
- выездной проверке доступности объектов транспортной инфраструктуры для
маломобильных граждан (Нижегородская транспортная прокуратура)
(Э.А.Житухин);
- обследовании доступности храмов Выксунской епархии для инвалидовколясочников (Выксунская епархия) (Э.А.Житухин);
- торжественном пленуме Нижегородской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, посвященный 30-летию со дня образования
организации (Э.А.Житухин, А.А.Меркурьев).
Во 2 квартале 2017 года работа по всем вышеперечисленным направлениям
будет продолжена.
В апреле 2017 года уже проведены:
Комиссией по общественному контролю при ОПНО
- общественную проверку на станции аэрации Нижегородского водоканала по
вопросу: «Организация приема жидких бытовых отходов Нижегородским
водоканалом, очистка канализационных стоков на станции аэрации и качество
воды, сбрасываемой в р.Волга» (06.04.2017г.);
- общественные слушания по вопросу «О проблемах утилизации жидких

бытовых отходов в местах массового индивидуального жилищного
строительства» (10.04.2017).
- XI Всероссийская молодежная научно-инновационная школа «Математика и
математическое моделирование» (13.04, А.Г.Сироткина).
- Рабочая встреча представителей комиссии по развитию гражданского
общества, активистов региональной группы ОНФ с главой администрации
г.о.г.Бор по вопросу содействия в решении вопроса по сохранению
материально-технической базы Дома культуры и спорта с. Линда (20.04,
Н.М.Зеленый, А.А.Меркурьев).
- Участие в круглом столе «Снос построек, попавших в охранную зону
трубопроводов, по искам дочерних предприятий «Газпрома» и «Транснефти»,
организованном ОПРФ. На мероприятии были представлены результаты работы
по вопросу в Нижегородской области (21.04, А.Г.Сухих).
Освещение в СМИ (Н.М.Зеленый):
06.04.2017 «Станцию аэрации в Нижнем Новгороде проинспектировали
сегодня: каковы результаты проверки?»;
08.04.2017 «Нижегородскую молодежь научат строить карьеру»;
11.04.2017 «Действия нижегородских ассенизаторов стали причиной
общественных слушаний»;
22.04.2017 «Старт в России «Всероссийской лабораторной» - образовательнопросветительская акция про устройство нашего мира.

В план работы на 2 квартал включены мероприятия:
- заседание ОПНО по вопросу «О проблемах утилизации жидких бытовых
отходов в местах массового индивидуального жилищного строительства»
(А.А.Сериков);
- заседание комиссии по вопросам развития образования и культуры по
вопросу «О состоянии памятников истории и культуры исторического центра
г. Нижнего Новгорода»;
- Расширенное заседание комиссии по вопросам развития реального сектора
экономики и предпринимательства и НАПП «Профессиональные стандарты как
основа для установления требований при выполнении трудовой функции
работника с учетом специфики деятельности организации»;
- семинар «Кадастровая оценка объектов недвижимости и земельных
участков» (28.04, А.И.Орлов);
- обучающий семинар «Профориентационная работа с учащимися СПО
Нижегородской области» (Н.М.Зеленый, Н.А.Пугин, И.В.Ефимов);
- серия семинаров для руководителей общественных советов при органах
исполнительной власти Нижегородской области (А.И.Орлов, А.А.Сериков);
- добровольческий лагерь «Живая Земля» (02-06, Е.А.Чуманкина);
- серия концертов патриотической песни (02-09, В.М.Бирюков);
- участие в Международном форуме «Великие реки 2017»;
- рабочая встреча представителей ОПНО с представителями ЗСНО по
вопросам:
• перечень категорий школьников, получающих льготное питание в
образовательных учреждениях;
• критерий нуждаемости при предоставлении земельных участков многодетным
семьям, проживающим в Нижегородской области;
- рабочая встреча представителей ОПНО с
представителями Правительства НО по вопросам:
• обеспечения жильем вдовы ветерана ВОВ М.С.Кузнецовой (Варнавинский

муниципальный район);
• «Создание «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей региона
земельными участками, обеспеченными объектами инженерной и социальной
инфраструктур»
- 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;
- выездные мероприятия
• г. Чкаловск 26.04, по вопросам здоровья, ЖКХ (В.В.Цывова, Е.Б.Ленина,
Г.А.Трофимова, Б.Е.Шахов);
• 24.05, по вопросам здоровья, ЖКХ (В.В.Цывова, Е.Б.Ленина, Г.А.Трофимова,
Б.Е.Шахов).
Рабочая группа по увековечиванию памяти нижегородцев-героев войн
ХХ века
- подготовка к печати книг: «Офицеры и Георгиевские кавалеры»; электронной
книги Памяти; «Дневник войны (1914-1916)» лейбгвардии Преображенского
полка, Знаменщика, старшего унтер-офицера Матвея Пономарева, жителя села
Троицкое Воскресенского района;
- подготовка публикации о 5-ой специальной военно-воздушной школе,
созданной в 1940 году;
- подготовка проектов баннеров – указателей на трассах нижегородской
области, посвященных историческим местам, великим землякам в целях
развития внутреннего туризма;
- установка памятника П.Н.Черкасову в г. Володарске (06.05);
- организация точки на пл. Горького по информированию жителей города о
мероприятии «Бессмертный полк»;
- проведение мотопробега по Горьковской линии обороны, посвящённый Дню
Победы;
- подготовка сценария детского спектакля «Истории забытой войны» по
одноименной пьесе И.И.Тихоновой и Н.В.Пьяновой;
- съемки документальных фильмов о нижегородцах-героях войн ХХ века и о
Нижегородской (Горьковской) области (губернии) в годы войн ХХ века:
Хронометраж – 5 минут
Первая мировая война:
1.О Василии Ниловиче Черкасове. 2 .О Павле Ивановиче Сорокине. 3.
О Геннадии Петровиче Рождественском. 4 .О Федоре Семеновиче Богородском
5. Об отце (герое трех войн) и сыне (участнике Великой Отечественной
войны.).Макаровых. 6. Портрет героя Первой мировой войны (Черемисов
Сергей Васильевич).
Великая Отечественная война
7. Герой Советского Союза Дмитрий Аврамович Аристархов 8. Герой Советского
Союза Николай Александрович Кузнецов. 9. Кавалер Ордена Славы Анатолий
Александрович Гнояной. 10. Кавалер Ордена Славы Евгений Иванович
Макаров. 11. Школа № 126 Автозаводского района, воспитавшая трех Героев
Советского Союза. 12. Поиск Федора Дроздова и отряд «Феникс» школы № 18
. 13. Музей юнг Дворца имени Чкалова и Пост № 1.
Афганистан и Чеченская война
14. Военком Паков Владимир Николаевич. 15 .Герой России – Валерий
Заврайский. 16. Александр Коновалов (Кавалер Ордена Мужества).

Хронометраж – 13 -26 минут
1. Боевой путь и герои 22 армии. 2. Улицы, носящие имена героев. 3. Любовь в
пламени войны. 4. Военные династии. 5. Солдаты. 6. Надежный тыл.

