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

 
 

Дата проведения 

Мероприятие Цель Организаторы 

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 идей, 

эффективных форматов работы 
Анализ деятельности на территории 

Нижегородской области 
общественных объединений и иных 
институтов гражданского общества, 

занимающихся данной тематикой 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина) 

Май – сентябрь 
Взаимодействие с органами 

законодательной, 
представительной власти 

Определение муниципальных 
нормативно – правовых актов и законов 

Нижегородской области, 
потенциальных представителей 

экспертных групп для участия в 
мониторинге. Организация мониторинга 

регионального законодательства и 
нормативно – правовых актов, в 
которых напрямую или косвенно 

затрагиваются интересы молодежи 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина).  
Органы МСУ, органы законодательной власти 

Нижегородской области, общественные 
объединения 

Июнь – август, 
Нижний Новгород, Дивеево, 

Первомайск,  Темников 

Приемная кампания-2017. Работа 
выездных приемных комиссий 

СарФТИ НИЯУ МИФИ для приема 
документов от абитуриентов  

Нижегородской области и 
Республики Мордовия 

Привлечение абитуриентов, 
профориентация школьников, 

укрепление связей с учительской и 
родительской общественностью 

Нижегородской области и Республики 
Мордовия 

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

Июнь – сентябрь, 

г.Саров 

Взаимодействие СарФТИ со 
школами Нижегородской обл. и 

Республики Мордовия. Итоги ЕГЭ 
слушателей факультета 

Профориентационные мероприятия, 
олимпиадная подготовка, курсы для 

учащихся и педагогов школ, подготовка 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры 

(отв. – А.Г.Сироткина), 
Департамент образования г.Сарова 



довузовской подготовки СарФТИ 
НИЯУ МИФИ 

абитуриентов для вузов атомной 
отрасли РФ, в т.ч. для СарФТИ и МИФИ 

Июль-сентябрь 
Школа здоровья «Риск развития 

артериальной гипертонии в 
современных условиях» 

В рамках проекта «Большая семья» 
направление «Оказание медицинской 

помощи больным, страдающим от 
сердечно-сосудистых заболеваний» 

Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – С.В.Романов) 

Июль-сентябрь 

Выезд ведущих специалистов 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России для 
проведения консультативного 

приема в Гагинскую ЦРБ, 
Вадскую ЦРБ, Лысковскую ЦРБ 

В рамках проекта «Большая семья» 
направление «Оказание медицинской 

помощи больным, страдающим от 
сердечно-сосудистых заболеваний» 

Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – С.В.Романов) 

Ежемесячно 

Выезд специалистов ФБУЗ ПОМЦ 

ФМБА России для проведения 
консультативного приема в г. 

Арзамас 

В рамках проекта «Большая семья» 

направление «Оказание медицинской 
помощи больным, страдающим от 

сердечно-сосудистых заболеваний» 

Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – С.В.Романов) 

1-5 июля  
Москва 

Московский международный 
симпозиум по магнетизму MISM-

2017,  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Участие с докладом сотрудников и 

магистранта СарФТИ НИЯУ МИФИ. 
Укрепление и расширение связей вуза 

в сфере научно-исследовательской 
деятельности 

МГУ им. М.В. Ломоносова, СарФТИ НИЯУ МИФИ 
Комиссия ОПНО по вопросам развития 

образования и культуры             

(отв. – А.Г. Сироткина) 

01-07 июля, 
ССОЛ ННГУ «Заря» 

Одиннадцатый Всероссийский 
лагерь-семинар гражданско-

патриотической направленности 
«Лига». 

В качестве экспертов и 
приглашенных гостей –

представители органов 
государственной власти, 

общественных организаций и 
молодежных объединений 

Дискуссии, деловые игры, игры-
моделирования по актуальным 

проблемам современного гражданского 
общества. 

На площадке лагеря велась съемка 
телепрограммы «Территория завтра»; 

показ экологических и познавательных 
фильмов с вопрошающим посылом: что 

такое Человек и его Территория Завтра 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина, С.В.Васильева) 

3-7 июля,  
Саров 

Выездная учебная 
стажировка  на площадках 

СарФТИ НИЯУ МИФИ. 
Сетевая форма организации 

учебного процесса системы вузов 

НИЯУ МИФИ. Программа 
мобильности студентов.  

 

Профориентационная работа вуза. 

«Мобильная практика студентов» 
организована с целью повышения 

компетенций студентов ТТИ – филиала 
НИЯУ МИФИ, г. 

Трехгорный.  Используется 

преподавательский опыт и возможности 
подразделений НИЯУ МИФИ для 

освоения необходимых компетенций и 
повышения качества знаний студентов 

НИЯУ МИФИ, СарФТИ НИЯУ МИФИ, ТТИ НИЯУ 
МИФИ, 

комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры             

(отв. – А.Г. Сироткина) 



3-8 июля, 
г.Москва 

Первая «Летняя школа» для 
преподавателей опорных вузов 

ГК «Росатом» 

 
Комиссия ОПНО по вопросам развития 

образования и культуры 

(отв. – А.Г.Сироткина) 

4 июля, 
Нижний Новгород 

Расширенное заседание комиссии 
ОПНО по безопасности и защите 

прав граждан 

Рассмотрение вопроса о сокращении 
сроков получения единовременной 

выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения 
вдовой ветерана ВОВ Кузнецовой М.С. 

Комиссия ОПНО по безопасности и защите прав 
граждан 

(отв. – А.Г.Сухих, А.А.Меркурьев) 

5 июля, 
Нижний Новгород 

Совещание в режиме 

видеоконференции 
«Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности» 

Обсуждение проблемы 
Правительство Российской Федерации 

(от ОПНО – Р.Г.Стронгин) 

5 июля, 
Дзержинск 

Выездное мероприятие рабочей 
группы «Большая семья» в г.о.г 

Держинск Нижегородской 
области 

Обсуждение вопроса «Обеспечение 
земельных участков, выделенным 
многодетным семьям, объектами 

инфраструктуры» 

Рабочая группа ОПНО «Большая семья» 
(отв. – А.А.Меркурьев, В.В.Михеев) 

8 июля, 
с. Жайск Вачского 

муниципального района 

День семьи, любви и верности 
Праздничное мероприятие по 

чествованию семей, живущих в браке 

более 25 лет 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения,  

РОО Нижегородский совет женщин» 
(отв. – Н.В.Маркина) 

10 июля, Москва Общественные слушания 

Нулевые чтения проекта федерального 
закона № 458458-5 «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ 

(от ОПНО – А.В.Фомин, советник 
Е.А.Чуманкиной) 

10 – 13 июля, 
Екатеринбург 

Участие в 8-й Международной 

промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2017». Тема 

выставки: «Умное производство. 
Глобальный подход» 

В рамках деятельности рабочей группы 
ОПНО по вопросам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для различных отраслей 
экономики и промышленности 

Нижегородской области и 
профориентационной работы среди 

учащихся общеобразовательных школ и 
молодежи Нижегородской области 

Минпромторг России 
(от ОПНО – А.Ю.Седаков, В.Н.Цыбанев) 

11-12 июля  
Йошкар-Ола 

Деловой визит делегации СарФТИ 
НИЯУ МИФИ в вузы Республики 

Марий Эл 

Посещение Марийского 
государственного университета и 
Поволжского государственного 

технологического университета. Обмен 

опытом по вопросам организации 
учебного процесса, совместных научно-

СарФТИ НИЯУ МИФИ, МарГУ, ПГТУ, Комиссия 
ОПНО по вопросам развития образования и 

культуры        

(отв. – А.Г. Сироткина) 



исследовательских 
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 

13 июля, 
Нижний Новгород 

Публичное обсуждение 

правоприменительной практики 
Департамента Росприроднадзора 

по ПФО с целью 

совершенствования 
экологического надзора 

Обсуждение результатов 

правоприменительной практики и 
руководство по соблюдению 

обязательных требований, входящих в 

компетенцию Департамента 
Росприроднадзора по ПФО 

Департамент Росприроднадзора в сфере 
природопользованияпо ПФО 

(от ОПНО – С.В.Васильева, А.А.Сериков) 

13 июля, 
Нижний Новгород 

Публичное обсуждение 
правоприменительной практики 

Управления Роспотребнадзора по 
НО в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской 

области 

Обсуждение результатов 
правоприменительной практики и 

руководство по соблюдению 
обязательных требований, входящих в 

компетенцию Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 

Управление Роспотребнадзора по НО  

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской 

области 
(от ОПНО – Р.С.Аракелян, А.П.Костерин) 

17 июля, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «Государственная 
поддержка деятельности 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций-

исполнителей общественно 

полезных услуг» 

Обсуждение проблемы 

Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 

государственному строительству Федерального 
Собрания Российской Федерации 

(от ОПНО – Е.В.Сафронова, В.А.Толмачев, 

помощники В.В.Цывовой) 

19 июля 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

Обсуждение вопроса  «Общественный 
мониторинг роста платежей за 

жилищно-коммунальные услуги после 
планового повышения тарифов» 

ОПРФ, общественные палаты  

субъектов РФ, СОНКО 

19 июля – 2 августа 
Детский оздоровительный лагерь 

«Олимпийские надежды» 
Организация и проведение профильной 

морской смены 

ОО «Нижегородский Морской Клуб» 

МБУ ДО «Нижегородское детское речное 
пароходство» 

(отв. – В.И.Дьяков) 

20 июля, 
г. Городец 

Рабочая встреча 

представителей   ОПНО и 
активистов рабочей группы 
«Общество и власть: прямой 

диалог», жителей Городецкого 
муниципального района с 

Обсуждение вопроса оборудования 
нового остановочного пункта на 
окраине г. Городец и продлении 
маршрутов движения автобусов 

Рабочая группа ОПНО «Большая семья» 
(отв.  – А.А.Меркурьев, В.В.Михеев) 



администрацией Городецкого 
муниципального  района 

21 июля 

Онлайн совещание общественных 
палат субъектов РФ по вопросу 

«Механизмы регулярного 
взаимодействия Общественной 

палаты Российской Федерации с 
региональным общественными 

палатами по ключевым 

направлениям деятельности 
Координационного совета по 

противодействию терроризму» 

Определение приоритетных вопросов 
по направлениям деятельности 

Координационного совета, обсуждение 
механизмов регулярного 

взаимодействия с регионами 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ, СОНКО 

25 июля, 
Москва 

Круглый стол. Тема: 
«Современные подходы к 

оказанию медицинской помощи 
пациентам амбулаторной 

общемедицинской сети, 
страдающим тревожно-

депрессивными расстройствами» 

Обсуждение проблемы 

Комиссия ОПРФ по охране здоровья граждан и 

развитию здравоохранения 
(В.В.Цывова) 

 

25 июля, 
Москва 

Общественные слушания 

Нулевые чтения проекта федерального 

закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» (в части 
совершенствования правового 
регулирования деятельности 
структурных подразделений 

иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций) 

ОПРФ, общественные палаты субъектов РФ, 
СОНКО 

26 июля 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

Обсуждение проекта плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ, СОНКО 

26 июля, 
Москва 

Круглый стол «Взаимодействие 
органов местного 

самоуправления с социально 
ориентированными НКО в 

решении вопросов местного 
значения в социальной сфере: 

потенциал СО НКО – 
поставщиков общественно 

полезных услуг» 

Обсуждение вопросов: 

- механизмы реализации потенциала 
СО НКО, оказывающих общественно 

полезные услуги для решения вопросов 
местного значения в социальной сфере; 

- практики и барьеры в реализации 
органами местного самоуправления мер 

поддержки СО НКО на территориях 

муниципальных образований и их 
включения в оказание муниципальных 

ОПРФ, общественные палаты субъектов России, 
СОНКО 



услуг в рамках обеспечения поэтапного 
доступа СО НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг 
населению в муниципальных 

программах; 
- региональные модели взаимодействия 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с 
органами местного самоуправления по 

вопросам поддержки и развития СО 
НКО на местном уровне 

26 июля, 
Нижний Новгород 

Рабочая встреча председателя 
комиссии Общественной палаты 
НО по безопасности и защите 

прав граждан с представителями 
«Академии инвестиций и 

экономики строительства» 

Обсуждение вопросов взаимодействия 
субъектов общественного контроля 

Комиссии ОПНО по безопасности и защите прав 

граждан 
(отв. – Г.А.Сухих) 

27-28 июля  

Москва 

Встречи в формате круглых 
столов. Тема обсуждения: 

«Просветительство и 
популяризация науки: что 
общего и в чем разница?». 

Обсуждение проблемы взаимодействия 
науки и общества, построения системы 
популяризации научных достижений: 
«наука – журналистика - общество». 

Предложения по формированию 
корпуса лекторов-специалистов для 

просветительских лекций по различным 
научным областям 

Российская ассоциация содействия науке 

(Председатель Президиума Е.П. Велихов), 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

 Комиссия Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки. 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры             

(отв. – А.Г. Сироткина) 

 

30 июля 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 
Обсуждение вопроса «О подготовке III 
Культурного форума регионов России» 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ, СОНКО 

31 июля 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

Обсуждение вопроса «Общественный 

мониторинг состояния молодежной 
политики в Российской Федерации» 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ, СОНКО 

Июль 

Международная детская парусная 

регата. 
Основные участники – 

школьники, конструирующие 
своими руками парусники. 

Проводится на Волге. 
Международная детская парусная 

Приобщение детей и всех желающих к 
одному из самых престижных видов 

спортивных развлечений – парусному 

спорту 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – В.И.Дьяков)  

Нижегородское детское речное пароходство 



регата на «Кубок Губернатора 
Нижегородской области» и 

парусные гонки на приз Главы 
администрации города Нижнего 
Новгорода для детей в возрасте 

от 9 до 15 лет в классе яхт 
«Оптимист». В соревнованиях 

примут участие более 80 
подростков, в сопровождении 

тренеров, родителей и 
болельщиков из парусных клубов 

Германии, Сербии, Армении, 
Белоруссии, Московской области 

и др. городов России. 

Июль,  

Саров 

Студенческий трудовой семестр-

2017 

Поддержка идеи ГК Росатом 
организации движения студенческих 
стройотрядов (ССО) на территории 

городов ЗАТО и в местах расположения 
атомных электростанций. Создание ССО 

СарФТИ. Сотрудничество с 

предприятием атомной отрасли ФЦНИВТ 
«СНПО Элерон», создание студенческих 

рабочих мест. Профориентация 
студентов СарФТИ 

ГК Росатом. СарФТИ НИЯУ МИФИ. СНПО 

Элерон. Комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культу             

(отв. – А.Г. Сироткина) 

 

Июль, 

Ковернинский район 

Летний полевой лагерь военно-

патриотических клубов 
Патриотическое воспитание молодежи 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина) 

Июль 

Участие в мониторинге 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

Мониторинг реализации распоряжения 
Правительства Нижегородской области 
от 17.01.2017 №201-р «О реализации 

комплекса мер по профилактике 
асоциального поведения среди 

несовершеннолетних» 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Нижегородской области 

(от ОПНО – Е.В.Сафронова, помощник 
В.В.Цывовой) 

Июль-август 

Взаимодействие комиссии ОПНО 
по развитию территорий с 

общественными советами при 

галавах муниципальных районов 
и городских округов по вопросу» 

«Создание благоприятных 
условий для проживания 

граждан» 

Мониторинг реализации программы 
поддержки местных инициатив 

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



Июль-август 
Фотоконкурс «Моя будущая 

профессия» 
Популяризация профессий медицинских 

работников 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения 

(отв. – С.В.Романов) 

Июль, 
г. Арзамас 

Подготорка к 150-летию со дня 
рождения уроженца Патриарха 

Сергия  (Страгородского) 
Мероприятие к памятной дате 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения  

(отв. – Г.А. Трофимова) 

1 августа, 

Нижний Новгород 

Митинг и панихида, 
приуроченные к Дню памяти 

российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914–
1918 годов 

Мероприятие к памятной дате 
Рабочая группа ОПНО по увековечиванию 

памяти нижегородцев-героев войн ХХ века  

(отв. – А.А.Меркурьев) 

2 августа 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

Обсуждение актуальных экологическим 

проблемам  регионов 

ОПРФ, общественные палаты  

субъектов РФ, СОНКО 

2 августа 

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. Эффективное 
взаимодействие и итоги работы за 

первое полугодие 2017 года 

НАПП, НГТУ им.Р.Е. Алексеева, комиссия по 
вопросам развития реального сектора 

экономике и предпринимательству 
(отв. – В.Н. Цыбанев, А.Ю. Седаков) 

2 августа, 

Городец 

Выездное мероприятие 
Общественной палаты в 

Городецкий муниципальный 
район 

Повестка дня: 
- прием и консультация женщин врачом 
онкологом областного онкологического 

диспансера по вопросам женского 
здоровья; 

- УЗИ молочной железы врачом-
диагностом; 

- лекция о женском здоровье врача 

мамолога; 

- работа медицинского психолога с 
врачебным и средним медицинским 

персоналом ЦРБ по вопросам 
профессионального выгорания; 

- семинар «Приоритетный проект 
«Городская комфортная среда» для 
председателей советов МКД и ТСЖ; 

- прием жителей членами ОПНО 

Комиссия по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

(Отв. – Е.Б.Ленина, Г.А.Трофимова, 
В.В.Цывова) 



4 августа 

Фестиваль дружбы предприятий 
Нижегородского региона и  

НГТУ им.Р.Е.Алексеева. 
Круглый стол «Подготовка 

кадров для промышленности 
региона» 

Профориентация. Взаимодействие 
производства науки и образования. 

Выступление с докладом. 

НГТУ им.Р.Е.Алексеева, комиссия ОПНО по 

вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 

(отв.. – А.Ю.Седаков) 

10 августа, 

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» 

Рассмотрение обращения жителя 

г.Сергача 

Комиссия ОПНО по безопасности и защите прав 
граждан 

(отв. – Е.Б.Ленина, Б.В.Караганов) 

10 августа, 

Нижний Новгород 

Заседание рабочей группы ОПНО 
по увековечиванию памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 
века 

Общественное обсуждение спектакля 
по пьесе И.И.Тихоновой и Н.В.Пьяновой 

«Истории забытой войны» 

Рабочая группа ОПНО по увековечиванию 
памяти нижегородцев-героев войн ХХ века  

(отв. – А.А.Меркурьев) 

13 августа,  
Арзамас 

Встреча с Патриархом 
Московским и всея Руси 

Кириллом. 
Торжественное открытие 

памятника Патриарху Сергию 
(Страгородскому) в честь 150 

летия со дня рождения 

Мероприятие к памятной дате 
Комиссия ОПНО по вопросам социальной 

политики и здравоохранения  

(отв. – Г.А. Трофимова) 

15 августа, 

Москва 

Круглый стол. Тема: 
«Современные подходы к 

оказанию медицинской помощи 
пациентам амбулаторной 
общемедицинской сети, 
страдающим тревожно-

депрессивными расстройствами» 

Обсуждение проблемы 
Комиссия ОПРФ по охране здоровья граждан и 

развитию здравоохранения 
(В.В.Цывова) 

16 августа,  
Нижний Новгород 

Рабочее совещание 
«Общественное обсуждение 

проекта плана основных 

мероприятий до 2020 года, 

Обсуждение  предложений от 
Нижегородской области в проект 

Резолюции  «Общественное обсуждение 

проекта плана основных мероприятий 

Рабочая группа «Большая семья» 
(отв. – Е.К.Верба, А.В.Волкова, В.В.Цывова, 

представители СОНКО) 



проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

22-27 августа 

Участие в выставке и деловой 
части международного военно-
технического форума «Армия-

2017» 

Участие в выставке и деловой части 
форума 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательства 
(отв. – А.Ю.Седаков) 

23 августа 
Нижний Новгород 

Совещание по вопросам развития 

высшего образования в 
Нижегородской области 

Участие в совещании с докладом в 
рамках программы «Новые кадры для 

ОПК». Совещание с участием 

заместителя Губернатора 
Д.В.Сватковского и заместителя 

Министра образования и науки РФ Л.М. 
Огородниковой 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 

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

24 августа, 
Москва 

Всероссийский форум. 
Тема:  «Профессиональное 

образование и жилищное 
просвещение. Новые методы и 

подходы» 

Обсуждение проблемы 

Комиссия ОПРФ по ЖКХ, строительству и 
дорогам (С.В. Разворотнева),  

НП «Национальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ»,  

государственная корпорация – Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 

24 августа, 
Нижний Новгород 

Встреча Приволжского 
транспортного прокурора и его 

заместителей с представителями 
общественности, 

уполномоченными 
правозащитными органами и СМИ 

Обсуждение злободневных проблем, 

требующих вмешательства 
Приволжской транспортной 

прокуратуры в сфере 
функционирования воздушного, 

водного, железнодорожного транспорта 
и таможенного регулирования 

Приволжская транспортная прокуратура 

24 августа,  

Балахна 

Выездное мероприятие в 
г.Балахна рабочей группы ОПНО 

по увековечиванию памяти 
нижегородцев-героев войн ХХ 

века 

Участие в рабочем совещании 

администрации г. Балахна 

Рабочая  группа ОПНО  
по увековечиванию памяти нижегородцев-

героев войн ХХ века 

25 августа, 
Москва 

Учебно-методический семинар 

Тема: «Обучение модераторов научно-
образовательной и дискуссионной 

программ XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов» 

Дирекция по подготовке и проведению XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

Фонда «Росконгресс» при поддержке Комиссии 
ОПРФ по делам молодёжи, развитию 
добровольчества и патриотическому 

воспитанию 

28 августа, 

Нижний Новгород 

Межрегиональный культурно-
спортивный фестиваль «Дружба 

народов» среди людей с 
ограниченными возможностями 

Участие членов ОПНО в церемонии 

торжественного открытия фестиваля 

Нижегородская областная организация имени 
А.Невского ООО «Всероссийское общество 

инвалидов» 
(Э.А.Житухин) 



здоровья Приволжского 
Федерального округа, 

посвященный 30-летию 
Всероссийского общества 

инвалидов 

28 августа, 
Москва 

Круглый стол по вопросам 

использования и возврата 
законным собственникам 
общедомового имущества 

Обсуждение проблемы 
Комиссия ОПРФ 

по ЖКХ, строительству и дорогам  
(С.В. Разворотнева) 

29 августа  
Саров 

Конференция муниципальных 
бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных 
Департаменту культуры и 

искусства Администрации города 
Сарова 

Участие с докладом представителя 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. Тема доклада 
«Мемориальная культура в России: 

уроки столетия 1917 2017 гг.» 

Департамент культуры и искусства 
Администрации города Сарова.  

СарФТИ НИЯУ МИФИ. 
Комиссия ОПНО по вопросам развития 

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

30 августа 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 
Обсуждение вопроса «О подготовке III 
Культурного форума регионов России» 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ, СОНКО 

30 августа, 

Москва 

Вебинар с координаторами 
мониторинга в рамках 

общественного мониторинга 

состояния молодежной политики 
в Российской Федерации 

 
Комиссия ОПРФ по делам молодёжи, развитию 

добровольчества и патриотическому 

воспитанию (О.Н.Амельченкова) 

31 августа 

Онлайн-совещание с 
руководителями общественных 

палат субъектов Российской 
Федерации 

Обсуждение вопроса «Общественный 
мониторинг состояния молодежной 
политики в Российской Федерации» 

Комиссия ОПРФ по делам молодёжи, развитию 
добровольчества и патриотическому 

воспитанию (О.Н.Амельченкова), 
 общественные палаты  

субъектов РФ 

31 августа, 
Москва 

Общественные слушания 

«Нулевое чтение» проекта 
федерального закона «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 

Закона Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

Комиссия ОПРФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам 

 (С.В. Разворотнева), общественные палаты 
субъектов РФ, СОНКО 

 

31 августа, 
Арзамас 

Акция «Мы светлой памяти 
верны!» 

В преддверии нового учебного года 
студенты и молодые преподаватели 

провели уборку на территории кладбищ 
г. Арзамаса и  могилах медицинских 

работников, посвятивших значительную 

часть своей жизни в системе 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения  

(отв. – Г.А. Трофимова) 



медицинского образования и 
здравоохранения 

Август 

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, помощник 

В.В.Цывовой) 

Август, 
Нижний Новгород 

Подготовка к круглому столу «О 

внесении изменений в семейное 
законодательство в связи с 

поручением Президента 
Российской Федерации от 

5.08.2017 Пр-1526» 

Проведение мониторинга 

законодательства Российской 
Федерации и Нижегородской области и 

правоприменительной практики в 
сфере защиты прав детей и укрепления 

традиционных семейных ценностей 

Рабочая группа ОПНО «Большая семья»  
(отв. – В.В.Цывова, А.В.Волкова) 

Август, 
Нижний Новгород 

Подготовка к расширенному 
заседанию 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 членами 

Общественной палаты 
Российской Федерации 20 июня 

2017 года 

Подготовка проекта комплекта 
предложений по внесению изменений в 

Федеральный закон от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации» и другие законодательные 
акты Российской Федерации в сфере 

общественного контроля 

 

Сектор по обеспечению деятельности ОПНО, 

комиссия ОПНО по безопасности и защите прав 
граждан, Комиссия по общественному 

контролю при ОПНО 

Август 

Заседание комиссии «О 
состоянии памятников истории и 

культуры исторического центра 
г.Нижнего Новгорода» 

Выявление и проработка основных 
проблемных аспектов  современного 

состояния архитектурно-исторического 
наследия города. Внесение 

соответствующих предложений в Совет 
ОПНО для выработки рекомендаций в 
органы власти г. Нижнего Новгорода и 

области. 

Комиссия по вопросам развития образования и 
культуры 

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

Август – сентябрь 
Саров 

XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, (14-22 

октября 2017 г., Сочи) 

Подготовка материалов СарФТИ НИЯУ 
МИФИ к участию  в XIX Всемирном 

фестивале молодёжи и студентов (блок 
«Образование»). Представление вузов 

Нижегородской обл. 

Министерство образования Нижегородской 
области. 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры 

(отв. – А.Г. Сироткина) 



Август – сентябрь, 

Арзамас, Арзамасский район 

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» 

Независимая оценка качества оказания 

услуг медицинскими организациями 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 

политики и здравоохранения  
(отв. – Г.А. Трофимова) 

1 сентября, 

Арзамас – Выкса- Лукоянов 

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 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения  

(отв. – Г.А. Трофимова) 

2 сентября, 

Нижний Новгород 
Фестиваль «Здоровая нация» 

Фестиваль здорового образа жизни 
проходит в г.Нижнем Новгороде на 

набережной Гребного 
канала.  Направлен на формирование в 

подростково-молодежной среде 
представления о здоровом, спортивном, 
активном образе жизни. Привлечение 

молодежи к занятиям массовым 
спортом. Фестиваль включает в себя 

мероприятия по  поддержке и развитию 

популярных среди молодежи видов 
спорта и позитивных субкультур. Более 
14 спортивных площадок, представят 
современные виды спорта: уличная 

атлетика (workout), паркур, брейкданс, 
кроссфит (функциональные игры), 

гиревой спорт, BMX, роллеры, полдэнс 
(pole dance), диск-гольф, слэклайн 

(slackline), смешанные единоборства 
(MMA), армрестлинг и другие. В рамках 

Комиссия по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию 
(отв. – Е.А.Чуманкина),  

ННГУ им. Н.И.Лобачевского,, администрация г. 

Нижнего Новгорода, Правительство 
Нижегородской области, благотворительный 

фонд «Нижегородский», группа 
«СпортЭксперт», «ЛукОйл», «НН радио» 



фестиваля прошел круглый стол по 
проблематике формирования 

концепции здорового образа жизни 

2– 9 сентября, 

Москва — Тверь — Углич — 
Мышкин — Кострома — 

Ярославль — Череповец — 
Дубна — Москва 

Всероссийская акция «Волна 
здоровья» 

Оказание адресной помощи детям, 
страдающим тяжелыми недугами; 

пропаганда здорового образа жизни; 

презентация мобильных центров для 
школьников на базе автомобиля 

«Соболь-БИЗНЕС», предназначенных 

для проведения выездных медицинских 
осмотров, профилактических, 
диагностических и лечебных 

мероприятий, способных обеспечить 
доступность медицинской помощи, 
в том числе в отдаленных, сельских 

районах 

Общероссийская общественная организация 
«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» при участии члена Общественной 

палаты НО В.В.Цывовой 

7 сентября, 
Москва 

Круглый стол. Тема: «Новые 
механизмы решения актуальных 

проблем в ЖКХ» 
Обсуждение проблемы 

Комиссия ОПРФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам 

 (С.В. Разворотнева) 

7 сентября, 
Москва 

Семинар. Тема: «Оформление 
заявок на конкурс президентских 

грантов» 

Анализ типовых ошибок при подаче 
заявок на конкурс президентских 

грантов 

Комиссия ОПРФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО (Е.А. Тополева-
Солдунова) совместно с Фондом президентских 

грантов 

11 сентября 

Совещание по итогам участия 
предприятий Нижегородского 

региона в международном 
военно-техническом форуме 

«Армия-

2017»  и  Международной 

промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2017» 

Подведение итогов, задачи на 2018 год, 
награждение победителей 

Комиссия по вопросам реального сектора 
экономике и предпринимательства 

(отв. – В.Н. Цыбанев, А.Ю. Седаков) 

11 сентября, 
Арзамас 

Экологическая акция 

В целях наведения и поддержания 

санитарного порядка на берегах 
водоемов г. Арзамаса 

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства, МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», 
студенческая молодежь ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж», 
комиссия ОПНО по вопросам социальной 

политики и здравоохранения  

(отв. – Г.А. Трофимова) 



12 сентября, 

Москва 

Круглый стол. Тема: 
«Совершенствование 

инструментов управления 
многоквартирными домами» 

Обсуждение проблемы 

Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам 
(С.В.Разворотнева) совместно с НП «ЖКХ 

Контроль», Фондом «Институт экономики 
города» 

12 сентября, 
Москва 

Круглый стол. Тема: «О внесении 
изменений в семейное 

законодательство в связи с 
поручением Президента 

Российской Федерации от 

5.08.2017 Пр-1526» 

Обсуждение проблемы 

Комиссия ОПРФ по поддержке семьи, 

материнства и детства (Э.Ю.Жгутова) 
(от ОПНО – А.В.Волкова, член рабочей группы 

«Большая семья») 

12 сентября 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

Обсуждение вопроса «Государственная 
премия Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в области 
благотворительной деятельности за 

2017 год» 

ОПРФ, общественные палаты  

субъектов РФ, СОНКО 

12 сентября, 
Москва 

Общественные слушания 

«Нулевые чтения» проекта 
федерального № 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» 

Комиссия ОПРФ по социальной политике, 
трудовым отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и поддержке 
ветеранов (Н.Б.Починок), общественные 

палаты субъектов РФ, СОНКО 

12 сентября,  
Саров 

Совещание по вопросам развития 
сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ и 
Казанского национального 

исследовательского 
технологического университета 
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  Казань) 

Обсуждение вопросов сотрудничества в 
области подготовки кадров, механизма 

взаимодействия в рамках 
ведомственной целевой программы 
Минобрнауки «Новые кадры ОПК», 

проблем, касающихся области науки и 
организации взаимодействия сторон 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, КНИТУ,  
СарФТИ НИЯУ МИФИ, комиссия ОПНО по 

вопросам развития образования и культуры 

(отв. – А.Г. Сироткина) 

https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2017/1355
https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2017/1355
https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2017/1355
https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2017/1355


12 сентября, 
Саров 

Ежегодный межрегиональный 

молодежный проект «Александр 
Невский – Слава, Дух и Имя 

России» 

Патриотическое воспитание молодежи, 
изучение российской истории. Участие 

студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ в Акции 
"Будь достоин памяти Великих 

предков", награждение активных 
участников проекта 

Законодательное собрание Нижегородской 
обл., Молодёжный совет при Главе города 

Сарова, СарФТИ НИЯУ МИФИ, Студенческий 
совет СарФТИ, комиссия ОПНО по вопросам 

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

14 сентября, 

Москва 

Расширенное заседание 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 

Комиссии ОПРФ по общественному контролю и 
взаимодействию с общественными советами 

(от ОПНО – И.И.Бажин, Т.П.Павленко) 

14 сентября, 
Москва 

Общественные слушания 
«О реализации Концепции 

общественной безопасности в 

Российской Федерации» 

Комиссия ОПРФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК 

(М.В. Каннабих, В.И. Васильев), СОНКО 

14 сентября, 
Москва 

В рамках реализации проекта 
«Большая семья» 

Многодетные родители, подростки и 
студенты из многодетных семей 
Арзамасского, Лукояновского и 
Вадского районов посетили с 

экскурсионной программой столицу 

нашей Родины г. Москву. Побывали на 
ВДНХ, выставке картин «3D 

Воображариум», концерте Надежды 
Бабкиной, где они приняли 
непосредственное участие в 

концертной программе 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 

политики и здравоохранения  
(отв. – Г.А. Трофимова) 

14-16 сентября, 
Нижний Новгород 

Участие в выставке и деловой 
части Международного бизнес-

саммита 2017 
 

Комиссия ОПНО по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательства 
(отв. – А.Ю.Седаков) 

16 сентября  
Саров 

Парад российского студенчества 

Присоединение студенческой молодежи 
г. Сарова к всероссийскому 

молодежному движению - Параду 

российского студенчества. 

СарФТИ НИЯУ МИФИ, Студенческий совет 
СарФТИ, комиссия ОПНО по вопросам развития 
образования и культуры (отв. – А.Г. Сироткина) 



19 сентября, 
Нижний Новгород 

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 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранению 

(Отв. – Б.Е.Шахов) 

19 сентября  
Нижний Новгород 

Расширенное заседание Совета 
НАПП 

Обсуждение программы развития 
промышленности Нижегородской 

области на 2018 – 2020гг. Обращение к 

Президенту РФ о диверсификации 
предприятий ОПК. 

Создание музея промышленности и 

науки в Нижнем Новгороде. 

НАПП, комиссия ОПНО по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательства 
(отв. – А.Ю.Седаков, В.Н.Цыбанев) 

19 сентября  
г. Городец 

Рабочая  встреча представителей 
ОПНО с главой администрации 

 г.Городец 

Подготовка встречи администрации 
 г.Городец  

с представителями ОПНО, активистами 
РО ОНФ в НО   и многодетными семьями 
по вопросу подведения коммуникаций к 
земельным участкам, предоставленным 

многодетным семьям 

Рабочая группа ОПНО «Большая семья» 
(отв. – А.А.Меркурьев, В.В.Михеев) 

20 сентября, 
Ветлуга 

Выездное мероприятие рабочей 
группы ОПНО «Большая семья» в 

Ветлужский муниципальный 
район 

Повестка дня: 
- прием и консультация женщин врачом 

онкологом областного онкологического 

диспансера по вопросам женского 
здоровья; 

- УЗИ молочной железы врачом-
диагностом; 

- лекция о женском здоровье врача 
мамолога; 

- работа медицинского психолога с 
врачебным и средним медицинским 

персоналом ЦРБ по вопросам 
профессионального выгорания; 

- лекция «Особенности 
распространения ВИЧ – инфекции в 

2017 году в Нижегородской области»; 
- прием жителей 

Рабочая группа ОПНО «Большая семья» 
(отв. – В.В.Цывова) 

20 сентября, 
г. Дзержинск 

Рабочая  встреча администрации 
 г.о.г. Дзержинск  

с представителями ОПНО, 
активистами РО ОНФ в НО   и 

многодетными семьями 

Мониторинг исполнения поручений, 
данных главой администрации г.о.г. 

Дзержинска,  
  по  подведению коммуникаций  к 

земельным участкам, предоставленным 
многодетным семьям в  ЖК "Северные 

Рабочая группа ОПНО «Большая семья» 
(отв. – А.А.Меркурьев, В.В.Михеев) 



ворота"  
и в п. Пыра 

20 сентября 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

Обсуждение вопроса «Предложения по 
совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и 
правоприменительной практики в 

сфере защиты прав детей и укрепления 
традиционных семейных ценностей» 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ, СОНКО 

21 сентября, 
Москва 

Круглый стол. Тема: «ЕГЭ - 

2017:  итоги и перспективы 
развития форм итоговой 

аттестации в школе» 

Обсуждение итогов и перспектив 
развития форм итоговой аттестации в 

школе 

Комиссия ОПРФ по развитию образования и 
науки (М.А. Погосян, Л.В. Дудова), СОНКО. 

22 сентября, 
Москва 

III Культурный форум регионов 
России 

Участие в мероприятиях 
Комиссия ОПРФ по культуре 

(от ОПНО – А.А.Лапшин) 

22 сентября 
Онлайн совещание 30 субъектов 

РФ, членов общественных 

наблюдательных комиссий 

Обсуждение вопроса проведения 
процедуры дополнения составов ОНК 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ 

23 сентября, 

Нижний Новгород 

Семинар: «Как получить грант 
Президента Российской 

Федерации на реализацию 

социального проекта?» 

Анализ типовых ошибок при подаче 
заявок на конкурс президентских 

грантов 

Ведущий - Наталья Алиева,  
руководитель департамента регионального 

развития Фонда президентских грантов 

23 сентября, 
Нижний Новгород 

Благотворительный пробег 
«Спорт во благо!» 

Популяризация здорового образа 

жизни, вовлечение различных групп 
населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; сбор 
средств для Благотворительного фонда 
«Сияние», которые пойдут на помощь 
детям с синдромом Дауна и их семьям 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения  

(отв. –С.В.Романов) 

24 сентября, 
Арзамас 

Концерт для несовершеннолетних 
воспитанников ФКУ «Арзамасская 

воспитательная колония» 
Мероприятие к началу учебного года 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения  

(отв. – Г.А. Трофимова) 

24-28 сентября,  
Княгинино 

XIII международная научно-

практическая конференция 
«Социально-экономические 

проблемы развития 
муниципальных образований» 

Участие студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ 

с докладами, укрепление 
профессиональных связей в научной и 

образовательной деятельности с 
вузами-участниками 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет», 

СарФТИ НИЯУ МИФИ - Научно-
исследовательский отдел, комиссия ОПНО по 
вопросам развития образования и культуры 

(отв. – А.Г. Сироткина) 

25 августа  

Нижний Новгород 

Подведение итогов социальной 
акции помощи семьям 

школьников «Скоро в школу» 

Итоги участия в областной акции 
органов исполнительной власти, 

общественных организаций и бизнеса. 
Эффективность оказания помощи 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения,  

РОО Нижегородский совет женщин» 
(отв. – Н.В.Маркова) 



малообеспеченным и многодетным 
семьям в подготовке ребенка к школе 

26 сентября 
Онлайн 

совещание  общественных палат 
субъектов РФ 

Обсуждение вопроса «Общественный 
контроль и роль общественных палат в 
повышении качества формирования и 

работы общественных советов при 

федеральных органах исполнительной 
власти» 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ, СОНКО 

27 сентября 
Онлайн совещание общественных 

палат субъектов РФ 

Обсуждение вопроса «Экономическая 

повестка работы региональных 
общественных палат в регионах» 

ОПРФ, комиссии общественных палат  
субъектов РФ по экономическим вопросам 

28 сентября, 
Нижний Новгород 

Торжественные мероприятия, 

посвященные спуску головного 
речного судна на подводных 

крыльях «Валдай 45Р» и 
закладке второго судна серии 

Участие в торжественных мероприятиях 
АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» 

(от ОПНО – В.Н.Цыбанев) 

28 сентября, 

Саров 

XIII Всероссийская конференция 
«Православное лето – 2017: 

Нравственные ценности и 
будущее человечества», СарФТИ 

НИЯУ МИФИ 

Формирование нравственных ценностей 
посредством организации работы в 
молодежных коллективах. Духовно-

нравственное воспитание студентов в 

техническом вузе 

СарФТИ НИЯУ МИФИ, Администрация г. Сарова, 
Нижегородская епархия РПЦ, комиссия ОПНО 

по вопросам развития образования и культуры 

(отв. – А.Г. Сироткина) 

28 Сентября – 02 октября Проект «Сильные Духом» 
Добровольческий лагерь на базе ССОЛ 

ННГУ «Заря» 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина) 

Сентябрь 

Заседание рабочей группы 
министерства социальной 

политики Нижегородской области 
по вопросам подготовки и 

проведения мероприятий к Дню 
матери и Декады инвалидов 

Проработка предложений по 
проведению мероприятий, 

направленных на поддержку 
нижегородских семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Обсуждение концепции и возможностей 
совместной реализации при объедении 

ресурсов исполнительной власти и 
общественных организаций 

Комиссия ОПНО по вопросам социальной 
политики и здравоохранения,  

РОО Нижегородский совет женщин» 
(отв. – Н.В.Маркова) 

Сентябрь-октябрь 

Подготовка документа «Оценка 
состояния гражданского 

общества в регионе»; «Ключевые 
проблемы развития гражданского 

общества в регионе» 

В рамках подготовки отчета ОПНО за 

2017 год 
М.Б.Орлов, Е.Е.Семенов 

Сентябрь-октябрь  
Саров 

Тренировочное тестирование ЕГЭ 
в форме и по материалам 

Федерального центра 

Подготовка к ЕГЭ-2017, 
профориентационная работа вуза со 

школами, учителями, учащимися 

СарФТИ НИЯУ МИФИ, факультет довузовской 
подготовки, комиссия ОПНО по вопросам 



тестирования по 
общеобразовательным предметам 

для учащихся  
10-11 классов 

выпускных классов Нижегородской обл. 
и Республики Мордовия 

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

 


