
ПЛАН РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОПНО) НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 
 

Дата проведения 

Мероприятие Цель Организаторы 

11 января Онлайн совещание общественных 
палат субъектов РФ 

Разъяснение порядка образования 
новых составов ОНК в субъектах 

Российской Федерации 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

18 января, 
Нижний Новгород 

Семинар «Судьба Стрелки в Нижнем 
Новгороде: научный, историко-

культурный и экологический 

аспекты» 

Обсуждение вопросов: 
Историко-культурные основы для 

выбора проектных решений 

реконструкции Стрелки; 
- Стрелка: функциональный 

потенциал места; 
- Правовые аспекты развития Стрелки 
и сохранения бывших пакгаузов на ее 

территории; 
- Деятельность научной 

общественности по выявлению 

объектов культурного наследия и 
реакция органов власти в период 

2012-2015 гг.; 
-Переформатирование экологических 

и транспортных систем Стрелки; 

- Обсуждение проекта резолюции и 
выработка рекомендаций 

Рабочая группа ОПНО по  вопросу развития 
территории Нижегородской Стрелки, 

кафедра ЮНЕСКО ННГАСУ, 

 (отв. – А.А.Лапшин, Н.А.Пугин, А.А.Сериков) 

18 января, 
с. Валгусы  Бутурлинского 

района 

Совещание «Итоги в отрасли 
растениеводства в 2016 году, 

основные задачи и направления 
развития отрасли в 2017 году» 

Подведение  итогов в отрасли 
растениеводства в 2016 году, 

обсуждение основных задач и 
направлений развития отрасли в 2017 

году 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов  Нижегородской 

области, ТНВ «Михеев и Компания» 
(отв. – Е.К.Михеев) 

18 января, 
г. Арзамас 

Мастер-класс по оригами для 
клиентов дневного отделения ГБУ 
«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Арзамаса» 

  Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

19 января, 
Нижний Новгород 

Рабочее совещание ЗСНО по 
информационной политике, 

регламенту и вопросам развития 
гражданского общества 

Обсуждение проекта модельного 
положения «Об общественном совете 

муниципального образования 
Нижегородской области» 

Комитет ЗСНО по информационной политике, 
регламенту и вопросам развития 

гражданского общества 
(от ОПНО - А.А.Цапин) 



19 января, 
Нижний Новгород 

Выставка самодельной техники 
(Игорь Минин) 

Развитие творческого потенциала 
детей из школы-интерната 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательства, школа-интернат №10 
Автозаводского района 

(отв. – Н.А.Пугин) 

21 января, 

г. Арзамас 

Открытие ресурсного центра по 

подготовке специалистов ЖКХ и ТЭК 
в г. Арзамасе 

  Комиссия по безопасности и защите прав 

граждан 
(отв. – Е.Б.Ленина) 

23 января, 

р.п. Бутурлино 

Встреча члена ОПНО Е.К.Михеева с 

преподавателями и  студентами 
ГБПОУ «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум» 
Нижегородская область, р.п. 

Бутурлино 

  Комиссия ОПНО по вопросам развития 

реального сектора экономики и 
предпринимательства 
(отв. – Е.К.Михеев) 

25 января Онлайн совещание общественных 
палат субъектов РФ 

Общественный мониторинг практики 
отобрания несовершеннолетних из 

семьи 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

26 января, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «Взаимодействие с 
инвестором: теория и практика» 

  Комиссия ОПНО по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательства 

(отв. – В.А.Жук) 

28 января, 
г. Арзамас 

Программа «Добрые сердца» Мероприятия по организации досуга, 
деятельности по интересам, 

реализация возможности пожилым 
людям полноценно  участвовать в 

общественной жизни на базе 

Коваксинского дома интерната для 
престарелых и инвалидов, развитие 

их личностного потенциала, 
удовлетворение разнообразных 

культурных потребностей 

Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

28 января, 
Нижний Новгород 

Дистанционный курс подготовки 
педагогических кадров для работы в 
сфере дополнительного образования 

по курсу «Тележурналистика» 

  Комиссия по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательства 

(отв. – Н.М.Зеленый) 

30 января, 
г. Арзамас 

Занятие с персоналом ГБУ 
«Арзамасский  детский  дом - 

интернат»  
Программа «Все получится» 

Обучение медицинских работников, 
вспомогательного персонала 

особенностям ухода за данным 
контингентом детей 

Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

31 января, 
Нижний Новгород 

Участие в заседании круглого стола 
«Подготовка научных кадров с 

Обсуждение вопросов: 
- ВШЭ как драйвер развития региона; 

ЗСНО, ВШЭ 
(от ОПНО принял участие А.А.Лапшин) 



ориентацией на приоритеты 
Нижегородской области» 

- новые научные направления в 
компьютерных науках; 

- особенности работы по подготовке 
управленческих кадров 

31 января, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «Проблемы утилизации 
ТКО в Нижегородской области» 

Обсуждение путей решения проблемы 
утилизации ТКО в Нижегородской 

области 

ГОМ «Экология и Лес» РОООД «Народный 
фронт «За Россию», Научно-консультативный 

совет при ЗСНО 
(от ОПНО принял участие А.А.Лапшин) 

31 января, 

Нижний Новгород 

Заседание комиссии ОПНО по 

вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 

Утверждение плана работы комиссии 

на 1 полугодие 2017 год 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 

реального сектора экономики и 
предпринимательства 
(отв. – А.Ю.Седаков) 

Январь, 
Нижний Новгород 

Заседание комиссии по развитию 
территорий 

Развитие МСУ в Нижегородской 
области в рамках реализации 136-ФЗ 

и 8-ФЗ 

Комиссия по развитию территории 
(отв. – А.И.Орлов) 

Январь 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, трудности в 
осуществлении общественного 

контроля в регионе 

Выявление и систематизация проблем 

в реализации комплекса мер по 
обеспечению доступа СО НКО к 

оказанию услуг в социальной сфере, 
предоставляемых за счет бюджета; 

проблем в осуществлении 
общественного контроля, связанных с 

федеральным и региональным 
законодательством; определение 
направлений работы с СО НКО и 

общественными советами при органах 
исполнительной власти 

Аппарат ОПНО 

Январь – март Рабочая группа по увековечиванию 
памяти нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

- Подготовка к печати «Книга памяти 
нижегородцев-нижних чинов 

российских армии и флота, убитых, 
умерших, пропавших без вести в годы 

Первой мировой войны». Выпуск 2 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – А.А.Меркурьев) 

Январь-июнь Деятельность рабочей группы по 
обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций, к 

бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление услуг в 

социальной сфере (заседания и 
круглые столы) 

Обсуждение вопросов: 
- инфраструктура для развития СО 

НКО; 
- СО НКО как субъект экономической 

деятельности; 
- партнерство некоммерческого 

сектора, бизнес-сообщества, органов 
государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения и комиссия по вопросам 

гражданского общества и информационной 
политике 

(отв. – Е.К.Верба, А.В.Жильцов) 



- снятие барьеров и оказание 
поддержки СО НКО, готовым к 

оказанию социальных услуг 

Январь – июнь Обследование жилищных условий 
инвалидов-колясочников, живущих в 

домах без лифта 

Обследование жилищных условий 
инвалидов-колясочников, живущих в 

домах без лифта на 2-ом и выше 

этажах 

Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – Э.А.Житухин) 

Январь-декабрь Рабочая группа по увековечиванию 
памяти нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

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 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – А.А.Меркурьев) 

1 февраля Час с Министром транспорта 
Российской Федерации  – Максимом 

Юрьевичем Соколовым 

  ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

2 февраля 
Г. Навашино 

Парламентский день ЗСНО Обсуждение актуальных вопросов 
развития промышленного потенциала 

округа 

(от ОПНО принял участие А.А.Лапшин) 

4 февраля, 
г. Арзамас 

Обучающее занятие для развития 
мелкой моторики паретичной кисти, 

по профилактике мышечных 
контрактур на базе ГБУ 

«Коваксинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
(в рамках программы «Добрые 

сердца») 

  Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

7 февраля, 
Нижний Новгород 

Рабочее совещание комиссии ОПНО 
по развитию территорий с 

представителями  общественных 
советов при главах муниципальных 

образований по вопросу 
«Взаимодействие ОПНО с 

общественными советами органов 

МСУ» 

Определение краткосрочных 
перспектив взаимодействия, 

направленных на участие 
общественных советов МСУ в 

разработке программ развития 
территорий 

Комиссия ОПНО по развитию территорий 
(отв. – А.И.Орлов) 

8 февраля, 
Нижний Новгород 

Заседание Общественной палаты 
Нижегородской области 

Об итогах деятельности Общественной 
палаты Нижегородской области за 

2016г. 

Аппарат ОПНО, Совет ОПНО 



08.02.2017г. 
22.03.2017г. 

Приём граждан Автозаводского 
района,  по личным вопросам. 

Работа с обращениями граждан Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – В.В.Цывова) 

8 февраля Онлайн совещание общественных 
палат субъектов РФ 

О механизмах реализации 
Федерального закона от 23.06.2016 г. 

№ 183-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности 
общественных палат субъектов 

Российской Федерации» 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

8 февраля Интервью на информационном канале 
РБК по теме сохранения объектов 

культурного наследия в г. 
Н.Новгороде 

  А.А.Лапшин 

8 – 15. Февраля, 
Нижний Новгород 

Дистанционный курс подготовки 
педагогических кадров для работы в 
сфере дополнительного образования 

по курсу «Тележурналистика» 

  Комиссия по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательства 

(отв. – Н.М.Зеленый) 

9 февраля, 
Нижний Новгород 

Круглый стол  «Малый бизнес: 
проблемы и перспективы» 

  Комиссия по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательства 

(отв. – В.А.Жук) 

10 февраля, 
Нижний Новгород 

Рабочая группа по увековечиванию 
памяти нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

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 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – А.А.Меркурьев) 

10 февраля, 

г. Саров 

Заключительный этап Инженерной 

олимпиады школьников (входит в 
Перечень олимпиад школьников 

Российского совета олимпиад) 

Усиление взаимодействия со школами 

г. Сарова, представление бренда 
НИЯУ МИФИ, профориентационная 

деятельность; освещение в СМИ 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 

образования и культуры 
(отв. – А.Г.Сироткина) 

10 февраля, 
Балахнинский район, 
пансионат «Волга» 

Семинар «Технологические 
особенности производства зерновых 
культур в современных условиях» 

Знакомство с новыми средствами 
защиты растений, особенностями 

возделывания кукурузы в 
Нижегородской области, 

дополнительными возможностями 
современных опрыскивателей и 

разбрасывателей удобрений 

ООО «Сингента» 
(от ОПНО – Е.К.Михеев) 



10 февраля, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «Проблемы усиления 
контроля за техническим состоянием 

внутридомового газового 
оборудования, обеспечение 

безопасности жителей, проживающих 
в газифицированных МКД» 

Обсуждение проблемы Комиссия по безопасности и защите прав 
граждан 

(отв. – Е.Б.Ленина) 

14 февраля, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 

граждан: проблемы и перспектива» 

Участие представителей ОПНО в 
обсуждении вопроса 

ОБЛСОВПРОФ 
(от ОПНО участвовал Э.А.Житухин) 

14 февраля, 
Нижний Новгород 

Общественная приемная 
Автозаводского района 

Прием граждан по личным вопросам, 
организация и координация работы по 

рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб граждан, контроль 
своевременного и качественного их 

исполнения 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательства, 
 активисты Нижегородской региональной 

общественной организации инвалидов 
«Ковчег» 

(отв. – Н.А.Пугин) 

14 февраля, 
г. Арзамас 

Благотворительная встреча 
сотрудников и студентов в стенах 

Арзамасского медицинского колледжа 

с инвалидами детства  

г. Арзамаса «Любовь без границ» 

  Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

14 февраля, 

г. Арзамас 

Акция, посвященная 

Международному дню дарения 
книг 

  Рабочая группа ОПНО  

в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

14 – 15февраля, 
г. Арзамас 

Акция «Мы вместе»  
(В рамках муниципального 

межведомственного проекта «Живите 
долго») 

Обучение методам оказания первой 
медицинской помощи 

пострадавшим  сотрудников ГАУ НО 
«ФОК в р.п. Выездное Арзамасского 

района» 

Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  

(Г.А.Трофимова) 

15 февраля, 
Нижний Новгород 

Торжественные мероприятия, 
посвященные годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана 

  Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – В.М.Бирюков) 

15 февраля Онлайн совещание общественных 
палат субъектов РФ 

«Об организации процедуры избрания 
в состав Общественной палаты 

Российской Федерации 
представителей общественных палат 
субъектов Российской Федерации» 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

16 февраля, 
к.п. Зеленый город, 

Агродом 

Семинар «Современные технологии 
формирования урожая 

сельскохозяйственных культур» 

Обсуждение вопросов грамотного, 
рационального, и эффективного 

применения биопрепаратов и 
органоминеральных удобрений с 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской 
области  

(от ОПНО – Е.К.Михеев) 



целью повышения урожайности и 
качества производимой в 

Нижегородской области 
сельскохозяйственной продукции как 

один из элементов обеспечения 
продовольственной безопасности и 
импортозамещения недостающих 

продуктов 

17 февраля, 

Нижний Новгород 

Научно-практическая 

конференция  «Культурные коды 
Стрелки» 

Анализ и осмысление культурно-

исторического значения уникального 
ландшафта и памятников культуры и 

истории нижегородской Стрелки 

комиссия ОПНО по развитию образования и 

культуры, Комиссия по общественному 
контролю при ОПНО 

(отв. – А.А.Лапшин, А.А.Сериков) 

22 февраля Час с Министром культуры 
Российской Федерации  – Владимиром 

Ростиславовичем Мединским 

  ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

24 февраля, 
г. Арзамас 

Поздравление мужчин с Днем 
Защитника Отечества 

на базе ГБУ «Коваксинский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов» 

(в рамках программы «Добрые 
сердца») 

  Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

25 февраля, 
г. Арзамас 

Культурно-развлекательное 
мероприятие «С широкой 

масленицей» 

  Рабочая группа ОПНО  
в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

28 февраля, 

Варнавинский 
муниципальный район 

Выездная проверка по обращению 

Кузнецовой Марии Степановны, 
жительницы Варнавинского 

муниципального района 

Обсуждение вопроса о признании 

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» 

Рабочая группа ОПНО «Большая семья», 

рабочая группа «Общество и власть: прямой 
диалог» РО ОНФ в Нижегородской области 

(отв. – А.А.Меркурьев) 

Февраль Расширенное заседание комиссии 
ОПНО по развитию образования и 

культуры 

«Рассмотрение вопросов: 
-О планах подготовки к 800-летию 

города Нижнего Новгорода; 
- о подготовке к 150-летнему юбилею 

А.М.Горького; 
- о состоянии памятников истории и 
культуры исторической части города 

Нижнего Новгорода 

Комиссия по вопросам развития образования 
и культуры 

(отв. – А.А. Сериков, Е.Е. Семенов,  А.А. 
Лапшин) 



Февраль Круглый стол «Оценка состояния 
уличной музыкальной культуры 

Нижнего Новгорода. Возможность 
организации системы деятельности 

уличных музыкантов» (рабочее 
наименование). 

Проработка вопроса о  возможности 
организации системы деятельности 

уличных музыкантов в контексте 
законодательной и творческой 

многоаспектности 

Комиссия по вопросам развития образования 
и культуры 

(отв. – А.А. Сериков, Э.Б. Фертельмейстер, 
Е.Е. Семенов) 

Февраль, 
Нижний Новгород 

Расширенное заседание комиссии 
«Обсуждение проекта программы 

развития промышленности 

Нижегородской области до 2020 
года» 

  Комиссия по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательства 

(отв. – А.Ю.Седаков, 

В.Н. Цыбанев) 

Февраль «Летящий SpiNN» Ежегодное Общероссийское ВУЗовское 
первенство по фризби 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина)  
ПОС ННГУ им. Н.И. Лобачевского; Федерация 

спортивных игр с летающим диском 

Февраль Участие в мониторинге деятельности 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской 
области 

Мониторинг организации работы с 
семьями, признанными находящимися 
в социально опасном положении, за 

2016 год и за первое полугодие 2017 

года 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Нижегородской области 

(от ОПНО – Е.В.Сафронова) 

Февраль Экскурсия в музей истории ОАО 
«ГАЗ» для учеников школы-

интерната№ 10 

Знакомство с профессией, подготовка 
видеорепортажа 

Комиссия по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательства 

(отв. – Н.М.Зеленый, Н.А.Пугин) 

Февраль, 

Княгинино 

Выездное мероприятие 

Благотворительный проект  «Верны 
клятве Гиппократа» 

Консультации пациентов по вопросам 

травматологии и ортопедии в 
Княгининской ЦРБ 

Комиссия по вопросам социальной политики и 

здравоохранения 
(отв. – С.В.Романов) 

Февраль, 

Нижегородская область 

Выезд квалифицированных имамов и 

специалистов ДУМНО в крупные 
татарские села с целью 

Прочтение лекций на тему 

религиозной терпимости и 
недопущения крайних взглядов 

Комиссия ОПНО по вопросам гражданского 

общества и информационной политике 
(отв. – Г.С.Закиров) 

Февраль-март, 

Нижний Новгород 
(8.02.-10.02; 15.02-17.02; 
15.03-17.03; 22.03-25.03) 

Цикл мастер-классов Школа телевизионного мастерства для 

учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений г. 

Н.Новгорода 

Комиссия по вопросам развития реального 

сектора экономики и предпринимательства 
(отв. – Н.М.Зеленый) 

Февраль-март Акция к Международному женскому 

Дню 8 марта 

  Комиссия по вопросам социальной политики и 

здравоохранения 
(отв. – Маркова Н.В.) 

1 марта Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

«Государственно-частное партнерство 

в сфере охраны культурного 
наследия» 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 



1 марта, 
Нижний Новгород 

Участие в заседании круглого стола 
«Популяризация и расширение 

ассортимента сортов 
сельскохозяйственных культур 

уральской селекции в Нижегородской 
области» 

Презентация результатов испытаний 
новых и перспективных сортов 

уральской селекции зерновых, 
зернобобовых культур (пшеница, 
ячмень, овес, горох), многолетних 
бобовых и злаковых трав (клевер, 

люцерна, овсяница, мятлик, райграс); 
обсуждение перспективы заключения 

договоров на их испытание  и 

размножение в элитно-
семеноводческих хозяйствах 

Нижегородской области 

НПС «Элита» 
(от ОПНО – Е.К.Михеев) 

2 марта, 
р.п. Пильна 

I областной Сход глав МСУ, 
администраций и депутатов 

сельсоветов татарских поселений 
Нижегородской области с участием 

местных предпринимателей 

  Совет РНКАТНО, газета «Туган як» 
При поддержке министерства внутренней 

региональной и муниципальной 
политики  Нижегородской области, 

Общественной палаты Нижегородской 
области, администрации Пильнинского района 

и татарского центра «Нур» Пильнинского 

района 

(отв.-В.П.Камальдинов) 

3 марта Час с Министром спорта Российской 

Федерации  – Павлом Анатольевичем 
Колобковым 

  ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

4 марта, 
Нижний Новгород 

Участие в заседании круглого стола 
«Территориальная организация 

местного самоуправления: опыт 
преобразования муниципальных 

образований» 

  

Изучение опыта создания городских 
округов на базе муниципальных 

районов Нижегородской области 

? 
(от ОПНО – А.И.Орлов) 

8 марта, 

г. Арзамас 

Поздравление женщин с Праздником 

весны 

  Рабочая группа ОПНО  

в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

9 марта, 

г. Арзамас 

Поздравления с юбилейной датой 

членов Городского Совета 
ветеранов  
г. Арзамаса 

В рамках проекта «Живая нить 

поколений» 

Рабочая группа ОПНО  

в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова) 

14 марта, 

Нижний Новгород 

Рабочее совещание комиссии ОПНО 

по развитию территорий с 
представителями  общественных 

Определение краткосрочных 

перспектив взаимодействия, 
направленных на участие 

Комиссия ОПНО по развитию территорий 

(отв. – А.И.Орлов) 



советов при главах муниципальных 
образований по вопросу 

«Взаимодействие ОПНО с 
общественными советами органов 

МСУ» 

общественных советов МСУ в 
разработке программ развития 

территорий 

14 марта, 

Нижний Новгород 

Заседание Совета ОПНО Обсуждение процедуры избрания в 

состав ОПРФ 
представителя ОПНО 

Аппарат ОПНО, Совет ОПНО 

14 марта, 

Нижний Новгород 

Заседание членов ОПНО, 

утвержденных Указом Губернатора, и 
членов Общественной палаты, 
избранных от региональных 

общественных объединений и 
региональных отделений 

общероссийских общественных 
объединений, зарегистрированных на 

территории Нижегородской области   

Довыборы в Общественную палату 

Нижегородской области 

Аппарат ОПНО, Совет ОПНО 

14 марта, 
Нижний Новгород 

Заседание ОПНО Избрание представителя ОПНО в 
состав ОПРФ 

Аппарат ОПНО, Совет ОПНО 

С 24 марта, 

г. Арзамас 

Олимпиада среди студентов 

специальности «Сестринское дело» 

  Рабочая группа ОПНО  

в г.о. г. Арзамас  
(Г.А.Трофимова), 

«Выксунская центральная районная 
больница» 

15 марта Онлайн совещание общественных 
палат субъектов РФ 

«Вхождение СО НКО в реестр 
исполнителей общественно полезных 

услуг: процедуры и практики» 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

16 марта, 
Нижний Новгород 

Заседание экспертной комиссии по 
решению вопроса о приспособлении 

под современное использование 
металлических конструкций 

выставочных павильонов 
Всероссийской промышленной 

выставки 1896 года 

Утверждение рабочих групп и 
составление планов работы рабочих 

групп по: 
- изучению историко-культурной 

значимости объектов; 
- комплексному обследованию 

инженерно-технического состояния 
металлических конструкций и 

возможности их переноса; 

- разработке вопросов по 
современному использованию и 

приспособлению объектов 
культурного наследия; 

Рабочая группа ОПНО по  вопросу развития 
территории Нижегородской Стрелки 

(отв. – А.А.Лапшин, А.А.Сериков) 



- разработке комплексного видения 
развития Стрелки 

16 марта, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» 

  Комиссия по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательства 

(отв. – В.А.Жук) 

16 марта Заседание рабочей группы по 
совершенствованию законодательства 
о некоммерческих организациях (при 

ОЗС НО) 

  Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

 (Е.К. Верба- член рабочей группы) 

17 марта, 
г. Саров 

Всероссийская онлайн-дискуссия для 
школьников «Найди свое идеальное 

рабочее место!» 

Профориентация и мотивирование на 
получение инженерно-технических и 
естественнонаучных специальностей. 

Подготовительный этап V 
Всероссийского форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры России» 

(Ярославль, осень 2017 г.); 
освещение в СМИ 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры 
(отв. – А.Г.Сироткина) 

18 марта, 
Нижний Новгород 

Митинг-концерт  «Мы вместе!»     

22 марта Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

«III Культурный форум регионов 

России «Образование и 
культура:  потенциал взаимодействия 

и ресурсы НКО в социокультурном 
развитии регионов России»: 

региональная повестка Форума» 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

22 марта, 
г. Саров 

Социальная программа: 
Компьютерная грамотность 

пенсионеров Сарова «Статус: 
Онлайн» 

Бесплатное обучение компьютерным 
навыкам пенсионеров города, 

обеспечение новых возможностей для 
активной жизни людей пожилого 

возраста; освещение в СМИ 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры 
(отв. – А.Г.Сироткина) 

22 марта, 

г. Сергач 

Совещание «О задачах по развитию 

АПК области на 2017 год и ходе 

подготовки сельскохозяйственных 
организаций региона к весенней 

посевной кампании» 

Подведение  итогов работы в АПК 

области  в 2016 году, определение 

задач по развитию отрасли в 2017 
году, обсуждение вопросов 

финансирования АПК в 2017г и хода 
подготовки сельскохозяйственных 
организаций региона к весенней 

посевной кампании 

Министерство  сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской 

области 
(от ОПНО – Е.К.Михеев) 

22 марта, 
г. Дзержинск 

Рабочая встреча представителей 
рабочей группы ОПНО с 

администрацией г.о.г.Дзержинск 

Мониторинг исполнения «Дорожной 
карты» по подведению коммуникаций 

Рабочая группа «Большая семья», 
направление – «Создание «Дорожной карты» 
по обеспечению многодетных семей региона 



к земельным участкам ЖК «Северные 
ворота» 

земельными участками, обеспеченными 
объектами инженерной и социальной 

инфраструктур» 
(отв. – А.А.Меркурьев) 

23 марта, 
Нижний Новгород 

Передача «Земля и Люди» Об интенсификации 
сельскохозяйственного производства 

на примере ТНВ «Михеев и Компания» 

ННТВ 

23 марта, 
Нижний Новгород 

Встреча членов ОПНО с 
представителями завода 70-летия 

Победы, учащимися ГБСУ СПО 
«Нижегородский индустриальный 

колледж» 

Организация и координация работы 
по реализации  плана работы 

комиссии по вопросам развития 
реального сектора экономики по 

предпринимательству по направлению 
подготовки квалифицированных 

рабочих кадров  и специалистов для 
различных отраслей экономики и 
промышленности Нижегородской 

области. Профориентационная работа 
среди учащихся 

общеобразовательных школ и 
молодежи Нижегородской области.     

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательства 
 (отв. – Н.М.Зеленый, Н.А.Пугин) 

24 марта, 
Технопарк «Саров» 

Участие в заседании Нижегородского 
регионального клуба женщин-

депутатов на тему: «В интересах 
семьи – в интересах будущего 

Решение актуальных общественных и 
социальных проблем, реализация 
социальных проектов, поддержка 

предпринимательской деятельности; 
освещение в СМИ 

Комиссии ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры, по вопросам 

социальной политики и здравоохранения 
(от ОПНО – А.Г.Сироткина, В.В.Цывова) 

24 марта, 
Нижний Новгород 

Семинар «Сохранение и развитие 
исторического центра Нижнего 
Новгорода и его исторической 
территории «Старый Нижний 

Новгород» 

Научное обоснование проблем 
сохранения и развития исторического 

центра Нижнего Новгорода и его 
исторической территории «Старый 

Нижний Новгород 

Кафедра ЮНЕСКО ННГАСУ, 
рабочая группа ОПНО по  вопросу развития 

территории Нижегородской Стрелки 
(отв. – А.А.Лапшин, А.А.Сериков) 

С 24 марта, 

г. Арзамас 

Цикл занятий с элементами лечебной 

физкультуры «Будем здоровы» с 

воспитанниками в детского сада  № 
44 (в рамках проекта «В будущее без 

сколиоза и плоскостопия») 

  Рабочая группа ОПНО  

в г.о. г. Арзамас  

(Г.А.Трофимова) 

25 марта, 

г. Саров 

II межрайонный турнир по 

физике среди учащихся 7-10 классов 
Дивеевского, Вознесенского, 

Первомайского и Ардатовского 
районов Нижегородской обл. 

Усиление взаимодействия с 

районными школами  Нижегородской 
обл., с отделом образования 

Дивеевского р-на; укрепление связей 
с Ядерным центром «ВНИИЭФ», 

членами Законодательного собрания 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 

образования и культуры 
(отв. – А.Г.Сироткина) 



Нижегородской обл.; освещение в 
СМИ 

28 марта, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «Пассажирский 
транспорт в Н.Новгороде: проблемы и 

пути решения» 

Обсуждение проблемы Комиссия по безопасности и защите прав 
граждан 

(отв. – Е.Б.Ленина) 

29 марта Онлайн совещание общественных 
палат субъектов РФ 

«Об участии общественных палат 
субъектов Российской Федерации в 

проведении Всероссийского конкурса 
«Россия. Место памяти. ХХ век» 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

30 марта Заседание Координационного совета 
по реализации государственной 
демографической и семейной 

политики в Нижегородской области, 
обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 

населению 

  Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

 (Е.К. Верба – член координационного совета) 

31 марта, 
Нижний Новгород 

Участие в межведомственном 
семинаре «Проблемные вопросы 

обеспечения благоустройства» 

Формирование единого представления 
о состоянии законности в сфере 

благоустройства 

Прокуратура Нижегородской области 
(от ОПНО – А.И.Орлов) 

31 марта, 
Нижний Новгород 

Участие в заседании комиссии по 
рассмотрению заявок органов МСУ на 
участие в проекте развития местных 

инициатив 

  Комиссия ОПНО по развитию территорий 
(отв. – А.И.Орлов) 

Март, 
Нижний Новгород 

Заседание комиссий ОПНО Корректировка планов работы 
комиссий на 2 квартал 2017 год 

Комиссии ОПНО 
(отв. – председатели комиссий) 

Март Заседание экспертно-аналитической 
группы ЗСНО 

Участие в Проведение мониторинга 
Закона Нижегородской области от 5 

марта 2009 г. № 21-3 «О 

безбарьерной среде для 
маломобильных граждан на 

территории Нижегородской области» 

(от ОПНО. – Э.А.Житухин) 

Март, 

Нижний Новгород 

Лекции для молодежи Соборной 

мечети «Тауба» 

О толерантности в Исламе Комиссия ОПНО по вопросам гражданского 

общества и информационной политике 
(отв. – Г.С.Закиров) 

Март Заседание рабочей группы 

ОЗС      Нижегородской области 

Участие в Совершенствование 

законодательства для некоммерческих 
организациях 

(от ОПНО. – Э.А.Житухин) 



Март Участие в семинаре-встрече по 
вопросам взаимодействия в сфере 

реабилитации инвалидов 

Обсуждение вопросов взаимодействия 
в сфере реабилитации инвалидов 

ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородскойобласти» 
Минтруда России, НРО Фонда социального 

страхования РФ, МЗ НО, МСП НО, НОО ВОИ  
(от ОПНО. – Э.А.Житухин) 

Март, 
ИТ-парк «Анкудиновский» 

Участие в 
расширенном  заседании  «Об итогах 

работы промышленности и 
предпринимательства 

Нижегородскойобласти в 2016г. и 

задачах на 2017 год» 

«Об итогах работы промышленности и 
предпринимательства 

Нижегородскойобласти в 2016г. и 
задачах на 2017 год» 

Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской 

области, ОПНО,  Совет РОР НАПП 
(от ОПНО – Н.А.Пугин, А.Ю.Седаков, 

В.Н.Цыбанев) 

Март, 
Москва 

Участие в «Неделе российского 
бизнеса» и работе съезда РСПП 

  (от ОПНО – В.Н.Цыбанев) 

Март Участие в выездной проверке 
доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для маломобильных 

граждан 

Проверка  доступности объектов 
транспортной инфраструктуры для 
маломобильных граждан (Сергач, 
Пильна, аэропорт, Московский ж/д 

вокзал) 

Нижегородская транспортная прокуратура 
(от ОПНО. – Э.А.Житухин) 

Март Участие в выездных мероприятиях 
Выксунской епархии 

Обследование  доступности храмов 
Выксунской епархии для инвалидов-

колясочников 

Выксунская епархия 
(от ОПНО. – Э.А.Житухин) 

Март Участие в торжественном пленуме 
Нижегородской областной 

общественной 
организации  ветеранов(пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 

посвященном 30-летию со дня 
образования организации 

Участие в торжественных 
мероприятиях 

Нижегородская областная общественная 
организация  ветеранов(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  

(от ОПНО. – Э.А.Житухин) 

Март, 

Нижний Новгород 

День стоматологического здоровья 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. В ходе 
мероприятий дети получат подарки и 

индивидуальные средства гигиены 
(зубные щетки и пасты) 

Комиссия по вопросам социальной политики и 

здравоохранения, врачи – стоматологи г. 
Н.Новгорода 

(отв. – Б.Е.Шахов) 

Март День борьбы с артериальной 

гипертонией (школа здоровья по 
сердечно – сосудистой патологии) 

Обучение пациентов правильно 

измерять  артериальное давление, 
знакомство с контрольными цифрами 

Комиссия по вопросам социальной политики и 

здравоохранения 
(отв. – С.В.Романов) 



АД для разных возрастных категорий 
населения, основы рационального 

питания при повышенном давлении, 
современный подход к физическим 

нагрузкам при наличии 
гипертонической болезни 

Март, 
Нижний Новгород 

Рабочая группа по увековечиванию 
памяти нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Подготовка и сдача в печать  «Книга 
памяти нижегородцев-нижних чинов 
российских армии и флота, убитых, 

умерших, пропавших без вести в годы 
Первой мировой войны».  

Выпуск 2 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – А.А.Меркурьев) 

Март Запрос информации у глав 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 

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 

Рабочая группа «Большая семья» 
направление – «Создание «Дорожной карты» 
по обеспечению многодетных семей региона 

земельными участками, обеспеченными 

объектами инженерной и социальной 
инфраструктур» 

(отв. – А.А.Меркурьев) 

Март Анализ результатов реализации 
программ ППМИ 2016г. 

  Комиссия по развитию территории 
(отв. – А.И.Орлов) 

Март – май Провести мониторинг законов по 
«Доступной среде» 

  Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – Житухин Э.А.) 

Март – декабрь Мониторинг системы профориентации 
школьников и студентов по 

Российской Федерации 

Социологический 
опрос:  «Эффективность 
существующей системы 

профориентации в образовательных 
учреждениях» 

Описание окружающей среды, 
определение компетентностного 

профиля личности.  Поиск 
стратегических партнеров, новых 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина) 



идей, эффективных форматов работы 
Анализ деятельности на территории 

Нижегородской области 
общественных объединений и иных 
институтов гражданского общества, 
занимающихся данной тематикой 

 


