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

 

 
Дата проведения 

Мероприятие Цель Организаторы 

Март – май «Доступная среда» Мониторинг нормативно-

правовых актов 

Комиссия по вопросам 

социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – Э.А.Житухин) 

Март-июнь, 
еженедельно каждая 

среда, 
 Арзамас 

Работа школы по 
психопрофилактической 

подготовке беременных к родам 
«Роды на отлично» в рамках 

Проекта «Большая семья» 

Обучение будущих 
родителей основам ухода 

за новорожденным, 
оказание юридической 

поддержки беременным 
женщинам 

Рабочая группа комиссии ОПНО  
по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 
г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой  
  

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 

Комиссия по делам молодежи и 

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



области 

общественных объединени
й и иных институтов 

гражданского общества, 
занимающихся данной 

тематикой 

27.03-12.04 
Саров 

Тренировочное тестирование в 
форме ЕГЭ и по материалам 

Федерального центра 

тестирования (Москва) по всем 
школьным предметам на базе 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Профориентационная 
работа среди учащихся 

общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий г. 
Сарова и  Республики 

Мордовия 

Рабочая группа комиссии ОПНО 
по вопросам развития 

образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене ОПНО 
А.Г.Сироткиной 

27.03-28.04 
Саров 

Социальная благотворительная 
программа «Статус: Онлайн» - 

курсы компьютерной 
грамотности для людей 

старшего поколения г. Сарова 

Поддержка социально 
активного образа жизни 

людей старшего возраста 
(обучено 100 чел, выданы 

сертификаты 
доп.образования) 

Рабочая группа комиссии ОПНО 
по вопросам развития 

образования и культуры в г.о.г. 
Саров при члене ОПНО 

А.Г.Сироткиной 

5 апреля Онлайн совещание 

общественных палат субъектов 
РФ 

О взаимодействии 

Общественной палаты 
Российской Федерации и 

общественных палат 
субъектов Российской 

Федерации в реализации 

Всероссийской 
экологической акции 

«Марафон добрых дел» в 
рамках Года экологии в 

России в 2017 году 

ОПРФ, общественные палаты  

субъектов РФ 

6 апреля,  
Нижний Новгород 

Круглый стол по вопросу 
«Взаимодействие реального 

Обсуждение проблемы Комиссия по вопросам развития 
реального сектора экономики и 



сектора экономики и банков в 

условиях финансового кризиса» 

предпринимательства 

(отв. – В.А.Жук) 

6 апреля, 
Москва 

Круглый стол «Россия как 
привлекательная площадка для 

специалистов, получивших 
образование за рубежом. 

Применение их 
интеллектуального капитала в 

целях развития международных 

отношений, а также сельского 
хозяйства, информационных 

технологий, культуры и 
образования» 

Обсуждение проблемы ОПРФ, сектор по обеспечению 
деятельности ОПНО 

6 апреля,  

Нижний Новгород 

Выездное мероприятие на 

станцию аэрации в 
г.Н.Новгороде 

Общественный контроль 

организации приема 
жидких бытовых отходов 

Нижегородским 
водоканалом, очистки 

канализационных стоков 
на станции аэрации и 

качества воды, 
сбрасываемой в р.Волга 

Комиссия по общественному 

контролю при ОПНО 
(отв. – А.А.Сериков) 

10 апреля, 

Н.Новгород 

Общественные слушания по 

вопросу «О проблемах 

утилизации жидких бытовых 
отходов в местах массового 

индивидуального жилищного 
строительства» 

Обсуждение проблем 

утилизации жидких 

бытовых отходов в местах 
массового 

индивидуального 
жилищного строительства 

и определение 
направлений работы 

Комиссии по 

Комиссия по общественному 

контролю при Общественной 

палате НО 
(отв. – А.А.Сериков) 



общественному контролю 

при Общественной палате 
по этому направлению 

11-13 апреля, 

Саров 

XI Всероссийская молодежная 

научно-инновационная школа 
«Математика и математическое 

моделирование» 

Профориентационная 

работа среди  учащейся 
молодежи. Мотивирование 

учащихся на получение 
инженерно-технических и 

естественнонаучных 

специальностей.  
Презентации научно-

исследовательских работ 
студентов, аспирантов, 

молодых специалистов, 
ученых вузов и 

предприятий России 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене 
ОПНО  А.Г.Сироткиной 

12 апреля, 
Павлово 

Выездное заседание рабочей 
группы 

Общественной  палаты  Нижего
родской области 

«Экологическая безопасность 
урбанизированных территорий» 

Создание условий для 
формирования 

экологической культуры 
молодежи, 

познавательного интереса 
к проблемам экологии в 

условиях современной 

урбанистической среды и 
эффективного 

сотрудничества с 
представителями 

законодательной и 
исполнительной власти 

Рабочая группа 
Общественной  палаты  Нижегор

одской области «Экологическая 
безопасность урбанизированных 

территорий» 
(Отв. – А.А.Лапшин) 

12-14 апреля, 

Нижний Новгород 

Международный IT-Форум 2017   Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 



экономики и 

предпринимательства 
(Отв. – А.Ю.Седаков) 

18-19 апреля,  

Саров 

XXI студенческая конференция 

по гуманитарным и социальным 
наукам, IX студенческая 

конференция по истории 
«ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ САРОВА. 

УРОКИ СТОЛЕТИЯ: 1917-2017 
гг.» 

Профориентационная 

работа среди  учащейся 
молодежи. Мотивирование 

учащихся на получение 
инженерно-технических и 

естественнонаучных 

специальностей 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене ОПНО 
А.Г.Сироткиной 

19 апреля Онлайн совещание 

общественных палат субъектов 
РФ 

Обсуждение проблемы 

«Профилактика 
наркомании в 

образовательных 
организациях:  опыт, 

проблемы, пути их 
разрешения» 

ОПРФ, общественные палаты  

субъектов РФ 

20 апреля, 

Нижний Новгород 

Встреча с руководителями 

некоммерческих 
неправительственных 

организаций Нижегородской 
области 

Презентация результатов и 

дальнейшего развития 
проектов-победителей 

2015 года; обсуждение 
итогов грантовых 

конкурсов за 2016 год 

Министерство внутренней 

региональной и муниципальной 
политики НО, ОПНО 

(отв. – Е.К.Верба) 

20 апреля, 

Бор 

Рабочая встреча 

представителей рабочей группы 
ОПНО с администрацией 

г.о.г.Бор 

Общественный контроль за 

исполнением плана 
мероприятий 

администрации г.о.г.Бор по 
сохранению материально-

технической базы Дома 

Комиссия по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию 
 (отв. – А.А.Меркурьев) 



культуры и спорта в с. 

Линда 

21 апреля, 
Москва 

Круглый стол по вопросу сноса 
построек, попавших в охранную 

зону трубопроводов, по искам 
дочерних предприятий 

«Газпрома» и «Транснефти» 

Обсуждение проблемы ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ 

(от ОПНО -  А.Г.Сухих) 

22-24 апреля 

Казань 

Форум «Сообщество» Обсуждение наиболее 

эффективных практик 
гражданской активности; 

создание платформы для 
взаимодействия между 

государством, бизнесом и 
обществом 

ОПРФ 

(от ОПНО – С.В.Васильева, 
Е.В.Сафронова) 

24 апреля 

Саров 

Круглый стол: Стратегия и 

тактика возрождения России; 
проблемы защиты информации 

в сфере общественного 
сознания (личность, общество, 

государство) 

Обсуждение актуальных 

проблем общества с 
участием  члена-

корреспондента 
Российской академии 

естественных наук по 
отделению «Геополитики и 

безопасности», 
профессора, д.т.н., зав. 

кафедрой 

информационной 
безопасности Орловского 

государственного 
университета им. И.С. 

Тургенева В.Т. Еременко. 
Участие студенческой 

молодежи 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене 
ОПНО  А.Г.Сироткиной 



24 апреля, 

Нижний Новгород 

Заседание Совета ОПНО О работе ОПНО за 1 

квартал и планах работы 
на 2-й квартал 

Председатели комиссий ОПНО 

24 апреля, 

Нижний Новгород 

Рабочая встреча председателя 

ОПНО Р.Г.Стронгина с 
депутатом Государственной 

Думы Д.П.Москвиным 

Обсуждение ситуации, 

сложившейся в 
Починковском, 

Сеченовском 
муниципальных районах 

Нижегородской области и 

городском округе 
г.Н.Новгород, в связи с 

необходимостью выкупа 
гражданами квартир, 

принадлежащих ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» 

Сектор по обеспечению 

деятельности ОПНО 

25 апреля, 
Нижний Новгород 

Обучающий семинар по 
профориентации для учащихся 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж» 

- Рассказ о цехах завода, 
его задачах; о  работе 

молодых специалистов на 
производстве, досуговых 

мероприятиях с участием 
молодежи; 

- организация 

практических занятий по 
специальностям 

«Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования», 

Комиссия по вопросам развития 
реального сектора экономики и 

предпринимательству, 
ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж» 
(отв. Н.М.Зеленый, Н.А.Пугин) 



«Технология 

машиностроения», 
«Наладчик станков и 

оборудования в 
механообработке» 

25 апреля 

Саров 

День открытых дверей СарФТИ 

НИЯУ МИФИ для иногородних 
абитуриентов 

- Профориентационная 

работа в среде учащихся 
общеобразовательных 

школ и молодежи 

Нижегородской обл. и 
Республики Мордовия. 

- Популяризация высшего 
инженерного образования, 

продвижение бренда НИЯУ 
МИФИ и 

СарФТИ,  ориентация на 
получение высшего 

образования в СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. Знакомство с 

Ядерным центом 
«ВНИИЭФ», историей 

Сарова 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене 

ОПНО  А.Г.Сироткиной, 
СарФТИ НИЯУ МИФИ 

25 апреля, 

Арзамас 

Акция «Со сказкой в детский 

сад» 
в рамках  реализации  проекта  

«Большая семья» 

Для воспитанников 

детского сада № 35 г. 
Арзамаса  благотворительн

ый спектакль «Весенние 
радости» 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 
политики и здравоохранению в 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 
Г.А.Трофимовой 

26 апреля, 

Нижний Новгород 

Рабочая встреча 

представителей рабочей группы 
ОПНО «Большая семья» с 

представителями министерства 

Обсуждение вопроса 

оказания содействия в 
улучшении жилищных 

условий вдовы участника 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 
нижегородцев-героев войн ХХ 



социальной  политики 

Нижегородской области 

ВОВ М.С.Кузнецовой, 

проживающей в 
Варнавинском 

муниципальном районе 

века 

(отв. – А.А.Меркурьев) 

26 апреля, 
Нижний Новгород 

Конференция «Социальное 
предпринимательство в сфере 

реализации проектов по 
сохранению здоровья 

населения с применением 

инновационных технологий» 

О здоровьесберегающих 
технологиях 

Сектор по обеспечению 
деятельности ОПНО 

26 апреля Онлайн совещание 
общественных палат субъектов 

РФ 

Обсуждение проблемы «Об 
организации и проведении 

общественного контроля за 
ремонтом и текущим 

состоянием дорог». Обмен 
методиками и лучшими 

практиками 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ 

26 апреля, 
Чкаловск 

Выездное мероприятие в 
г.о.г.Чкаловск 

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; 

- консультация населения 
врачом кардиологом 

кафедры госпитальной 

Комиссия по вопросам 
социальной политики и 

здравоохранения 
(Отв. – Е.Б.Ленина, 

Г.А.Трофимова, В.В.Цывова) 



терапии Нижегородской 

государственной 
медицинской академии; 

- 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, ведущий – 
Е.Б.Ленина; 

- прием жителей членами 
ОПНО 

26 апреля, 

Нижний Новгород 

Прием граждан по личным 

вопросам 

Консультация жителей 

Нижегородской области 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 
экономики и 

предпринимательства 
(отв. – Н.А.Пугин) 

27 апреля, 
Нижний Новгород 

Публичные слушания Обсуждение итогов 
контрольно-надзорной 

деятельности и 
правоприменительной 

практики в сфере 
транспорта 

Приволжское управление 
государственного 

железнодорожного надзора 
Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 
Министерства транспорта РФ 

 (от ОПНО – А.А.Сериков) 



27 апреля 

Н.Новгород 

Студенческая олимпиада по 

инженерной и компьютерной 
графике среди вузов 

Приволжского федерального 
округа 

Профориентационная 

работа среди  учащейся 
молодежи. Мотивирование 

учащихся на получение 
инженерно-технических и 

естественнонаучных 
специальностей 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене ОПНО 
А.Г.Сироткиной 

  

27 апреля,  

Арзамас  

Инсценированное мероприятие 

ко Дню победы «Не забыть нам 

годы фронтовые» 

Мероприятие, 

приуроченное к памятной 

дате 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 
г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 

28 апреля, 
с. Дубрава 

Дальнеконстантинов
ского района 

Участие  в торжественных 
мероприятиях 

Открытие  новой  мемориа
льной доски Герою 

Советского Союза Д.С. 
Калинину; спортивные 

соревнования в честь 
Героя, классный час, 

посвященный подвигу 
советских воинов 

От ОПНО – А.А.Меркурьев, 
В.В.Михеев 

28 апреля, 

г. Арзамас, 
Арзамасский, 

Перевозский, 

Вадский  
р-ны 

Фотообзор «Счастливое 

детство» 

В рамках реализации  

проекта  «Большая семья» 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 
политики и здравоохранению в 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 

28 апреля, 

Нижний Новгород 

Семинар «Кадастровая оценка 

объектов недвижимости и 
земельных участков» 

Обсуждение проблемы Комиссия ОПНО по развитию 

территорий 
(отв. – А.И.Орлов) 

28 апреля,  

Арзамас  

Цикл мероприятий «Знай врага 

«в лицо» (в рамках 

Мастер-классы,  просмотр 

видеофильма «Клещи» 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 



муниципального 

межведомственного проекта 
«Живите долго») 

для информирования 

подрастающего поколения 
и учащихся МБОУ СОШ г. 

Арзамаса о возможной 
опасности, которая 

исходит от представителей 
животного мира, 

знакомство с правилами 

оказания первой помощи 
при укусе насекомых, змей 

и морских обитателей 

политики и здравоохранению в 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 
Г.А.Трофимовой 

Апрель Проект «Живая Земля» Сбор макулатуры (вузы 
Нижегородской области) 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина),  
Совет ректоров Нижегородской 

области, ПОС ННГУ 

Апрель Встреча с депутатом 
Государственной Думы РФ 

Владимиром Пановым 

Обсуждение вопроса 
создания на базе бывшей 

швейной фабрики «Маяк» 
(Нижневолжская 

Набережная, д. 11) Дворца 
искусств – музыкального 

центра Нижнего Новгорода 

Комиссия по вопросам развития 
образования и культуры 

(отв. – Э.Б.Фертельмейстер) 

Апрель О реализации воспитательного 

процесса в образовательных 
организациях среднего 

профессионального и высшего 
образования (расширенное 

заседание комиссии) 

Обсуждение проблем 

воспитания молодежи, 
обучающейся в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального и 
высшего образования, как 

важного социального 

Комиссия по вопросам развития 

образования и культуры 
(отв. – А.А. Лапшин, В.И. 

Дьяков, А.Г.Сироткина) 



аспекта в процессе 

становления личности. 
Разработка предложений 

по стратегии эффективной 
воспитательной политики в 

организациях СПО и ВО 

Апрель Расширенное заседание 
комиссии по вопросу «О 

системе дополнительного 

образования детей и молодежи 
и его интеграции в модель 

общего образования; о 
профориентационной работе со 

школьниками и создании 
ресурсных центров» 

Обсуждение современного 
состояния и проблем, 

связанных с реализацией 

образовательными 
организациями региона 

программ дополнительного 
образования детей и 

молодежи. Выработка 
перспективных 

предложений по 
повышению 

привлекательности,  досту
пности и качественного 

уровня таких программ и 
их интеграции в модель 

общего образования 
Выявление проблем и 

перспектив ранней 

профориетационной 
работы с  обучающимися 

по программам общего 
образования, в том числе 

посредством создания 
специализированных 

ресурсных центров 

Комиссия по вопросам развития 
образования и культуры 

(отв. – В.И. Дьяков, А.А. 

Лапшин, А.Г. Сироткина) 



Апрель Участие в выставке 

«Машиностроение. Станки. 
Инструменты» 

  Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 
экономики и 

предпринимательства 
(Отв. – А.Ю.Седаков) 

Апрель Донорская акция Традиционная акция среди 

студентов ННГУ. 
Собранная донорская 

кровь идет в помощь 

детям, страдающим 
лейкозом и гемофилией. 

Все доноры обследуются 
квалифицированными 

врачами станции 
переливания крови. По 

итогам выдаются 
результаты тестов на ВИЧ, 

гепатиты В, С. 

Комиссия по делам молодежи и 

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

ПОС ННГУ,  Нижегородская 

областная станция переливания 
крови, Движение добровольных 

доноров «Река жизни» 

Апрель, 
Арзамас 

Цикл акций «Твой ход» 
в рамках Проекта «Большая 

семья» 

Формирование у 
студенческой 

молодежи  осознанного 
понимания необходимости 

планирования семьи, 

позитивного отношения к 
ее созданию (лекционные 

площадки, 
консультационные встречи 

со специалистами, 
распространение буклетов) 

Рабочая группа комиссии ОПНО  
по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 
г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 

  

Апрель – май Конкурс видеосюжетов среди 

учащихся средних 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 



образовательных учреждений 

Нижегородской области 

экономики и 

предпринимательства 
 (отв. – Н.М.Зеленый) 

Апрель – май,  

Арзамас 

Серия акций «Поклонимся 

Великим тем годам!»  
(проект «Живая нить 

поколений») 

Приведение в порядок 

мест захоронения 
медсестры Серовой 

Александры Васильевны, 
участницы ВОВ, ее супруга 

Серова Виктора 

Васильевича, летчика, 
участника ВОВ, 7 

медицинских работников – 
тружеников тыла 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 
политики и здравоохранению в 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 
Г.А.Трофимовой 

  

Апрель – май Экскурсия на телецентр Подготовка педагогических 

кадров для работы в сфере 
дополнительного 

образования по курсу 
«Тележурналистика» 

Комиссия ОПНО по вопросам 

развития реального сектора 
экономики и 

предпринимательства 
 (отв. – Н.М.Зеленый) 

Апрель – май Спортивный праздник «Студент, 

сдай нормы ГТО!» 

Мероприятия по 

подготовке к экзаменам по 
нормам ГТО 

Комиссия по делам молодежи и 

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

ННГУ, НГТУ, ННГАСУ 

Апрель-декабрь «Территория завтра – твои шаги 

сегодня» 

Просвещение граждан в 

вопросах экологической 
грамотности и 

ответственного 
природопользования 

Комиссия по делам молодежи и 

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

АНПО «Территория завтра», 
студия социальных РИА «Свет» 

Апрель-декабрь Экологический телепроект 

«Территория завтра. Человек и 
Среда» 

Создание интерактивного 

экологического 
телепространства, 

раскрывающего 

Комиссия по делам молодежи и 

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

АНПО «Территория завтра», 



развивающую и 

созидательную среду 
региона посредством 

отражения в различных 
информационных каналах: 

телепрограмме, интернет-
ресурсах. 

Действия: экологические 

просветительские занятия 
в школах, экологические 

акции по уборке 
территорий и высадке 

деревьев, познавательные 
экскурсии на 

технологические 
предприятия. 

Программа предлагается 
как площадка для рассказа 

об экоинициативах 
нижегородской 

общественности и 
экологических 

технологичных 

производствах 

студия социальных РИА «Свет», 

НГТУ им.Р.Е.Алексеева, АНО 
«Поможем реке» 

Апрель – декабрь Проект «Апрель» Проект помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей. Представляет 
собой системную работу, 

проводимую группами 
студентов по нескольким 

детским домам 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина), 
ПОС ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 



Нижегородской области. 

Программа включает курс 
общего развития для детей 

и итоговое праздничное 
мероприятие с вручением 

подарков 

02-06 мая, 
г.о. Семеновский 

Проект «Живая Земля» Добровольческий лагерь  
«Живая Земля» 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – Е.А.Чуманкина),  

Совет ректоров Нижегородской 
области,  ПОС ННГУ 

4 мая 

Саров 

Ежегодная встреча митрополита 

Нижегородского и Арзамасского 
Георгия со студентами и 

преподавателями СарФТИ НИЯУ 
МИФИ 

Обсуждение со 

студенческой молодежью 
вопросов общественного, 

политического, 
исторического и личного 

характера 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене ОПНО 
А.Г.Сироткиной 

6 мая, 
Володарск 

Установка памятника 
П.Н.Черкасову 

Расширение и углубление 
знаний об истории и 

героическом прошлом 
родного края, о подвигах 

дедов и прадедов в деле 
защиты Родины, 

формирование 

уважительного отношения 
и чувства гордости к 

целостной истории страны, 
защитникам Отечества - 

ветеранам войн ХХ века 

Рабочая группа комиссии ОПНО 
по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию 
«Увековечивание памяти 

нижегородцев-героев войн ХХ 
века»  

(отв. – А.А.Меркурьев) 

6 мая 
Нижний Новгород 

Мероприятия патриотической 
направленности для детей  из 

Экскурсия в Парке 
Победы  (осмотр 

Рабочая группа ОПНО «Большая 
семья»,  Региональное  отделен



многодетных и 

малообеспеченных 
семей  Ардатовского района, 

г.о.г Дзержинск, г.о.г Бор п. 
Линда в количестве 60 человек 

экспонатов военной 

техники) 
в   сопровождении гида. 

Игра «Зарница». 
Обед на полевой кухне. 

Экскурсия  в музей 
эвакогоспиталя  Нижегоро

дской медицинской 

академии 

ие  ОНФ в Нижегородской 

области 
(отв. – А.А.Меркурьев, 

В.В.Михеев) 

6 мая, 
Арзамасский район 

Акция  «Георгиевская 
ленточка» в ГБУ «Коваксинский 

дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

(проект  «Живая нить 
поколений) 

Мероприятия приурочены 
к памятной дате 

Рабочая группа комиссии ОПНО  
по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 
г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 

  

9 мая, 
Нижний Новгород 

Организация точки на пл. 
М.Горького по информированию 

жителей города о мероприятии 

«Бессмертный полк» 

Мероприятие приурочено к 
памятной дате 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – А.С.Малиновская), 

НГТУ 

9 мая, 
Нижний Новгород 

Участие в митинге, 
посвященном Дню Победы, и 

шествии «Бессмертного полка» 

Мероприятия приурочены 
к памятной дате 

От ОПНО - В.А.Жук, 
А.С.Малиновская, Р.Г.Стронгин, 

А.Г.Сухих 

11 мая, 
Нижний Новгород 

Круглый стол по вопросу 
«О ситуации, сложившейся в 

Починковском, Сеченовском 
муниципальных районах 

Нижегородской области и 
городском округе г.Н.Новгород, 

в связи с необходимостью 
выкупа гражданами квартир, 

Обсуждение вариантов 
решений вопроса 

Комиссия ОПНО по 
безопасности и защите прав 

граждан 
(отв. – Р.Г.Стронгин, А.Г.Сухих) 



принадлежащих ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» 

13-15 мая, 
Москва 

Всероссийская студенческая 
олимпиада по Физике 

  

Профориентационная 

работа среди  учащейся 
молодежи. Мотивирование 

учащихся на получение 
инженерно-технических и 

естественнонаучных 
специальностей 

Рабочая группа комиссии ОПНО 
по вопросам развития 

образования и культуры в г.о.г. 
Саров при члене ОПНО 

А.Г.Сироткиной 

  

19-20 мая 

Москва 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по Физике Лазерных 
и Плазменных Технологий 

28-30 мая 

Ульяновск 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по 

программированию 

13 мая 

г. Павлово 

Экологическая акция Посадка деревьев Сектор по обеспечению 

деятельности ОПНО, «Русское 
радио» 

16 мая 

Нижний Новгород 

Заседание ОПНО Обсуждение вопроса «О 

ситуации, сложившейся в 
Починковском, 

Сеченовском 
муниципальных районах 

Нижегородской области и 

городском округе 
г.Н.Новгород, в связи с 

необходимостью выкупа 
гражданами квартир, 

принадлежащих ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» 

Комиссия ОПНО по 

безопасности и защите прав 
граждан 

(отв. – Р.Г.Стронгин, А.Г.Сухих) 

16-19 мая, 
Нижний Новгород 

Международный форум 
«ВЕЛИКИЕ РЕКИ 2017» 

Заседания Совета по 
взаимодействию молодежи 

морских и речных 
портовых городов России 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – В.И.Дьяков),  



Нижегородское детское речное 

пароходство 

  Международный форум 
«ВЕЛИКИЕ РЕКИ 2017» 

Участие в выставке Форума Комиссия ОПНО по вопросам 
развития реального сектора 

экономики и 
предпринимательства 

(Отв. – А.Ю.Седаков) 

17 мая 

Нижний Новгород 

Заседание городской Думы 

г.Н.Новгорода 

Участие членов ОПНО в 

обсуждении проектов: 
– «Об исполнении 

бюджета города Нижнего 
Новгорода за 2016 год»; 

 – «О внесении изменений 
в Устав города Нижнего 

Новгорода» 

От ОПНО – В.П.Камальдинов 

17 мая 
Саров 

Открытый научно-практический 
семинар регионального уровня 

кафедры технологии 
специального машиностроения 

(ТСМ)  СарФТИ 

Интеграция образования, 
связь с производством 

(с участием 
представителей 

европейских компаний по 
инструментальной 

оснастке и измерительным 
технологиям по 

Приволжскому 

федеральному округу: 
«Норгау», «Вальтер», 

«Гедоре Веркцойге» и др.) 

Рабочая группа комиссии ОПНО 
по вопросам развития 

образования и культуры в г.о.г. 
Саров при члене ОПНО 

А.Г.Сироткиной 

  

18 мая, 
г. Арзамас 

Акция «Великая Победа в 
Великой войне»(проект  

«Живая нить поколений») 

Вечер встречи с 
ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла 

Рабочая группа комиссии ОПНО  
по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 



микрорайона №5 «Мы этой 

памяти верны» 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 

18 мая 
Нижний Новгород 

Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший сварщик» 

Профориентационная 
работа среди учащейся 

молодежи 

 Нижегородский 
технологический колледж 

(от ОПНО - Н.А.Пугин) 

19 мая, 
Арзамас 

Муниципальный 
межведомственный проект 

«Живите долго» 

Мероприятие для 
воспитанников 

Арзамасской 

воспитательной колонии 
для несовершеннолетних 

детей,  посвященное 
Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

Рабочая группа комиссии ОПНО  
по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 
Г.А.Трофимовой 

21 мая 
Нижний Новгород 

Велопробег Мероприятие приурочено к 
памятной дате 

Правительство Нижегородской 
области 

(от ОПНО. – А.С.Малиновская, 
В.Н.Цыбанев) 

21 мая 

Нижний Новгород 

Легкоатлетический эстафетный 

пробег на призы газеты 
«Автозаводец» 

Мероприятие приурочено к 

памятной дате 

Редакция газеты, спортклуб 

«Торпедо», профсоюзный 
комитет ГАЗа, администрация 

Автозаводского района Нижнего 
Новгорода 

(от ОПНО- Н.А.Пугин, 

В.В.Цывова) 

21 мая 
Нижний Новгород 

Участие в торжественном 
мероприятии 

10-летие вокального 
отделения ДШИ имени А.И. 

Хачатуряна 

ДШИ имени А.И. Хачатуряна 
 (от ОПНО - Н.А.Пугин) 

22 мая 
Саров 

XXII студенческая научно-
практическая конференция по 

гуманитарным и социальным 
наукам – V конференция по 

Гуманитарная 
составляющая воспитания 

и образования студентов 
технического вуза 

Рабочая группа комиссии ОПНО 
по вопросам развития 

образования и культуры в г.о.г. 



истории экономических учений 

и институциональной экономике 
«Институциональная среда и 

модернизация России. Уроки 
столетия: 1917-2017 гг.» 

Саров при члене ОПНО 

А.Г.Сироткиной 

  

23 мая 

Нижний Новгород 

Письмо министру 

инвестиций, земельных и 
имущественных отношений 

Нижегородской области 

Е.Е.Пивоваровой 

О предоставлении 

информации о «дорожной 
карте» обеспечения 

объектами инженерной и 

социальной инфраструктур 
земельных участков, 

выделенных многодетным 
семьям, проживающим в 

НО 

Рабочая группа ОПНО «Большая 

семья»,  Региональное  отделен
ие  ОНФ в Нижегородской 

области 

(отв. – А.А.Меркурьев, 
В.В.Михеев) 

23 мая – 4 июня Автопробег инвалидов-
опорников «Александр Невский 

– знамя наших побед» по 
маршруту: Нижний Новгород – 

города на Волге – Владимир – 
Переслав-Залесский – Москва – 

Великий Новгород – Псков – 
Санкт-Петербург – Тверь – 

Нижний Новгород 

Мероприятие приурочено к 
памятной дате 

Комиссия по вопросам 
социальной политики и 

здравоохранения 
(отв. – Э.А.Житухин) 

24 мая, 

Сосновский 
муниципальный 

район 

Выездное мероприятие в 

Сосновский муниципальный 
район 

Повестка дня: 

- прием и консультация 
женщин врачом онкологом 

областного 
онкологического 

диспансера по вопросам 
женского здоровья; 

- УЗИ молочной железы; 

Комиссия по вопросам 

социальной политики и 
здравоохранения 

(Отв. – В.В.Цывова, 
Г.А.Трофимова) 



- лекция о женском 

здоровье врача мамолога;  
- работа медицинского 

психолога с врачебным и 
средним медицинским 

персоналом ЦРБ по 
вопросам 

профессионального 

выгорания; 
- прием жителей членами 

ОПНО 

24 мая Онлайн совещание 
общественных палат субъектов 

РФ 

Обсуждение проблемы 
«Организация и 

проведение общественного 
контроля в стационарах 

больниц, домах для 
престарелых и инвалидов 

и психоневрологических 
интернатах». Обмен 

методиками и лучшими 
практиками 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ 

25 мая, 

Арзамас 

Реализация муниципального 

межведомственного проекта 

«Живите долго» 

Деловая игра среди 

студентов СПО 

«Травматизм – от теории к 
практике» 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 
г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 

27 мая Концерт для детей ГКОУ 
«Дзержинский санаторный 

детский дом» 

Мероприятие ко Дню 
защиты детей 

ОПНО, Региональное отделение 
ОНФ в Нижегородской области 

(отв. – А.А.Меркурьев) 



29 мая 

г. Арзамас, Вадский 
район 

«Семья – начало всех начал» в 

рамках проекта «Большая 
семья» 

Формирование 

внутрисемейных 
ценностей, 

транслирование  позитивн
ого опыта многодетного 

материнства. 
Встречи и чаепитие в кругу 

больших семей Русаковых, 

Сахаровых-Ольшевских 
(Вадский р-н), Ивиных, 

Якимовых 
 (г. Арзамас) 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 
политики и здравоохранению в 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 
Г.А.Трофимовой 

30 мая 

Нижний Новгород 

Заседание рабочей группы 

ЗСНО по проекту закона НО № 
171-6 «О внесении изменений в 

ст. 4 Закона Нижегородской 
области «Об Общественной 

палате Нижегородской области» 

Подготовка замечаний  и 

предложений по тексту 
проекта закона 

Комитет ЗСНО по 

информационной политике, 
регламенту и вопросам развития 

институтов гражданского 
общества 

(от ОПНО – А.И.Цапин) 

30 мая Онлайн совещание 
общественных палат субъектов 

РФ 

Обсуждение проблемы 
«Формирование 

общественных советов при 
территориальных 

управлениях Федерального 

агентства по 
рыболовству». Обмен 

опытом по вопросу 

ОПРФ, общественные палаты 
субъектов РФ 

30 мая, 
Дзержинск  

Встреча  представителей 
рабочей группы ОПНО 

«Большая семья», активистов 
регионального 

отделения  ОНФ  с 

Обсуждение вопроса 
обеспечения инженерной 

инфраструктурой 
земельных участков, 

предоставленных 

Рабочая группа ОПНО «Большая 
семья»,  Региональное  отделен

ие  ОНФ в Нижегородской 
области 



многодетными семьями   и 

администрацией  г.Дзержинск  

многодетным семьям в 

квартале 
«Южный»  п.Пыра  городск

ого округа Дзержинск 

(отв. – А.А.Меркурьев, 

В.В.Михеев) 

31 мая 
Арзамас 

Встреча рабочей группы с 
основателем и директором 

Евразийской федерации 
онкологии (EAFO), Научно--

образовательного центра 

«Евразийская онкологическая 
программа 

«ЕАФО»  Сомасундарамом 
Субраманианом 

Обсуждение вопросов 
профилактики 

онкологических 
заболеваний и совместной 

разработки 

образовательной 
программы по подготовке 

медицинских сестер 
онкологического профиля 

Рабочая группа комиссии ОПНО  
по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 
г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 

Май Заседание попечительского 

совета музея им. Горького 

Общественное содействие 

в решении вопросов по 
подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, 
посвященных  150-летнему 

юбилею М. Горького 

Комиссия по вопросам развития 

образования и культуры 
(отв. – Э.Б.Фертельмейстер) 

Май Торжественное открытие 
«Центра технической 

реабилитации» для инвалидов 

  Комиссия по вопросам 
социальной политики и 

здравоохранения 
(отв. – Э.А.Житухин) 

Май Заседание комиссии по вопросу 
«О роли образования в 

формировании культурных 
компетенций в структуре 

образовательных программ» 

Разработка подходов к 
формированию у 

обучающихся по 
программам общего, 

среднего и высшего 
образования культурных 

компетенций, основанных 
на понимании 

Комиссия по вопросам развития 
образования и культуры 

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

А.Г.Сироткина) 



необходимости сохранения 

исторического наследия 
как важнейшего условия 

устойчивого развития. 

Май, 
Нижний Новгород 

Участие в благотворительном 
полумарафоне «Беги, Герой». 

Средства, собранные с 
помощью взносов и 

пожертвований, направлены на 

подготовку команды школы – 
интерната № 95 г. Н.Новгорода 

по мини футболу к участию во 
Всероссийских соревнованиях 

среди воспитанников детских 
домов и школ интернатов  

Спортивное мероприятие, 
пропагандирующее 

здоровый образ жизни. 
Участие в качестве 

партнера с целю 

медицинского 
сопровождения участников 

ФБУЗ ПОМЦ  ФМБА России, 
Комиссия по вопросам 

социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – С.В.Романов) 

Май Проект «Живая Земля» ЭкоДень в ННГУ – 

облагораживание 
территории студенческого 

городка ННГУ, городской 
сбор макулатуры, мастер-

классы по посадке 
растений и изготовлению 

эко-одежды для жителей 

города 

Комиссия по делам молодежи и 

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

ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

Май Детский морской технопарк Создание 
специализированного 

детского морского 
технопарка 

Комиссия по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

(отв. – В.И.Дьяков),  
Нижегородское детское речное 

пароходство 



Май «Дорога памяти» Проведение мотопробега 

по Горьковской линии 
обороны посвящённого 

Дню Победы. 
Мотопробег «Дорогами 

Бессмертного полка» по 
Нижегородской области 

Комиссия по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию 
(отв. – А.С.Малиновская) 

Май – сентябрь Взаимодействие с 

органами  представительной 

власти НО, общественными 
организациями 

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 представительной 

власти Нижегородской области, 
общественные объединения 

1 июня, 

Нижний Новгород 

Участие в городском празднике 

«Город детства» 

Мероприятие ко Дню 

защиты детей 

ОО «Нижегородский Морской 

Клуб» 
МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 
(от ОПНО – В.И.Дьяков) 



1 июня, 

Нижний Новгород 

Посещение роддома №1 

г.Н.Новгорода в рамках проекта 
«Сердце семьи» 

Консультация женщин по 

правовым вопросам 
(мероприятие ко Дню 

защиты детей) 

РОО «Нижегородский совет 

женщин», комиссия по вопросам 
социальной политики и 

здравоохранения, 
уполномоченный по правам 

человека в НО 
(отв. – Н.В.Маркова) 

3-4 июня, 

г. Балахна, г. 

Пучеж,  
с. Кремёнки, г. 

Чкаловск 

«Дорогой героев» Мероприятия 

патриотической 

направленности в канун 
Дня России для 

работающей молодёжи 

Комиссия ОПНО по 

безопасности и защите прав 

граждан 
(отв. – Е.Б.Ленина) 

5 июня, 
Нижний Новгород 

Рабочая встреча председателя 
комиссии по развитию 

территорий с председателем 
Общественной палаты 

Кстовского муниципального 
района В.Н.Павловым 

Обсуждение вопросов 
методической помощи ОП 

Кстовского 
муниципального района, 

вопросов взаимодействия 
общественных палат 

Комиссия ОПНО по развитию 
территорий 

(отв. –  А.И.Орлов) 

6 июня, 

Нижний Новгород 

Рабочее совещание 

представителей ОПНО и 
некоммерческих организаций  в 

рамках деятельности рабочей 
группы ОПНО по продвижению 

СО НКО на рынок социальных 

услуг 

Определение 

приоритетных 
направлений деятельности 

рабочей группы на 2-е 
полугодие 2017 года 

Комиссия ОПНО по вопросам 

социальной политики и 
здравоохранения 

 (отв. –  Е.К.Верба) 

6 июня, 
Арзамас 

Конкурс детских 
рисунков«Дадим шар земной 

детям» среди пациентов 
детского отделения ГБУЗ НО  

«ЦГБ г. Арзамаса» (в рамках 
муниципального 

Мероприятие ко Дню 
защиты детей 

Рабочая группа комиссии ОПНО  
по вопросам социальной 

политики и здравоохранению в 
г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 

Г.А.Трофимовой 



межведомственного проекта 

«Живите долго») 

6 июня, 
Нижний Новгород 

Рабочее совещание с ТОСами 
Н.Новгорода 

Обсуждение вопросов 
реализации приоритетного 

проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды» 

Комиссия ОПНО по 
безопасности и защите прав 

граждан 
(отв. – Е.Б.Ленина) 

7 июня, 

Городец 

Рабочее совещание 

представителей ОПНО, 
активистов регионального 

отделения ОНФ НО с 
администрацией и жителями 

Городецкого муниципального 
района по вопросу 

планируемого переноса 
автостанции из центра  на 

окраину города 

В рамках  контроля  за 

реализацией 
приоритетного 

федерального проекта 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»  

ОПНО,  Региональное  отделени

е  ОНФ в Нижегородской 
области 

(отв. – Е.Б.Ленина, 
А.А.Меркурьев, В.В.Михеев) 

7 июня, 
Арзамас,  Городец 

Рабочее совещание 
представителей ОПНО, 

активистов регионального 
отделения ОНФ НО с 

администрацией и жителями г. 
Арзамаса по вопросу 

капитального ремонта МКД 

Общественный контроль 
капитального ремонта 

крыш МКД в гг. Арзамас и 
Городец 

ОПНО,  Региональное  отделени
е  ОНФ в Нижегородской 

области 
(отв. – Е.Б.Ленина, 

А.А.Меркурьев, В.В.Михеев) 

7 июня, 

Нижний Новгород 

Конкурс «Лучшая книга 2016 

года по истории и культуре 
Нижегородского края» 

По плану работы рабочей 

группы 

Рабочая группа ОПНО по 

увековечиванию памяти 
нижегородцев-героев войн ХХ 

века, Общество 
«Нижегородский краевед», 

Центр краеведческих 
исследований ИМОМИ ННГУ им. 



Н.И.Лобачевского (отв. – 

А.А.Меркурьев, А.И.Цапин) 

7 июня Онлайн совещание 
общественных палат субъектов 

РФ 

Обсуждение вопроса 
«Социальное питание как 

драйвер социально-
экономического развития 

региона» 

ОПРФ, общественные палаты  
субъектов РФ 

7-8 июня 

Саров 

Юбилей СарФТИ НИЯУ МИФИ: 

65-лет со дня образования 
Саровского физико-

технического института – 
филиала Национального 

исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 

Продвижение и 

популяризация 
инженерных наук и 

профессий. 
Чествование специалистов, 

ученых и преподавателей 
вуза 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене ОПНО 
А.Г.Сироткиной 

12 июня, 

Нижний Новгород 

 «День города» Участие в праздничных 

мероприятиях 

ОО «Нижегородский Морской 

Клуб» 
МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное пароходство» 
(от ОПНО – В.И.Дьяков) 

14 июня, 

Нижний Новгород 

Заседание Совета В проекте повестки дня: 

1.Об исполнении плана 
работы ОПНО за  II-й 

квартал 2017 года 

(Р.Г.Стронгин). 
2.О направлениях работы 

комиссий и ОПНО на II-е 
полугодие 2017 года 

(председатели комиссий, 
заместители председателя 

ОПНО).  
3. О проработке вопроса 

Сектор по обеспечению 

деятельности ОПНО 



«Развитие территории 

Нижегородской Стрелки» 
(А.А.Лапшин). 

4. О концепции создания 
центров военно-

патриотического 
воспитания молодежи - 

залов воинской и трудовой 

славы в регионе, 
городских округах и 

муниципальных районах 
Нижегородской области 

(А.А.Меркурьев). 
5. Разное. 

14-15 июня 

Москва 

Первая Всероссийская научная 

конференция «Теология в 
гуманитарном образовательном 

пространстве» 

- В работе конференции 

приняли участие министр 
образования и науки РФ 

О.Ю. Васильева, 
руководитель 

администрации Президента 
РФ А.Э. Вайно, помощник 

Президента РФ А.А. 
Фурсенко, председатель 

Высшей аттестационной 

комиссии при Минобрнауки 
РФ, ректор РУДН В.М. 

Филиппов,  Председатель 
Отдела внешних 

церковных связей 
Московского Патриархата, 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 
образования и культуры в г.о.г. 

Саров при члене ОПНО 
А.Г.Сироткиной 

  



митрополит Волоколамский 

Иларион 

15 июня, 
Нижний Новгород 

Встреча представителей ОПНО с 
министром спорта НО 

Обсуждение вопроса 
«Возрождение и развитие 

биатлона в Нижегородской 
области 

Комиссия по безопасности и 
защите прав граждан 

(отв. – В.П.Камальдинов) 

19-23 июня,  

Екатеринбург 

Второй отраслевой 

чемпионат  AtomSkills  Госкорпо

рации по атомной энергии 
«Росатом» 

Популяризация рабочих и 

инженерных профессий 

атомной индустрии. 
Презентация современного 

опыта и  последних 
достижений, изучение и 

внедрение возможностей и 
навыков 

специалистов  сквозных  р
абочих профессий 

высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 

Рабочая группа комиссии ОПНО 

по вопросам развития 

образования и культуры в г.о.г. 
Саров при члене ОПНО 

А.Г.Сироткиной 

  

22 июня,  

Нижний Новгород 

Историко-патриотическая акция 

«Первый военный рассвет» у 
мемориала «Вечный огонь» в 

Нижегородском Кремле 

Мероприятие, 

приуроченное к памятной 
дате 

Комиссия по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию 
(отв. – А.С.Малиновская),  

Фонд «Нижегородский Кремль» 

29-30 июня, 

Москва 

Четвертый форум регионов 

России и Беларуси 

Участие в работе секции 

Роль информационных 
технологий в развитии 

институтов гражданского 
общества Союзного 

государства» 

ОПРФ 

(от ОПНО – Н.М.Зеленый) 

30 июня, 
Нижний Новгород 

Круглый стол «Практика 
осуществления общественного 

Обмен опытом по вопросу ЗСНО 
(от ОПНО – М.Б.Орлов) 



контроля в Нижегородской 

области» 

Июнь Участие в заседании 
организационной группы по 

проведению Дней Венгрии в 
Нижнем Новгороде под эгидой 

Посольства Венгрии в РФ и 
Почетного консула Венгрии в 

Нижнем Новгороде 

Обсуждение вопроса Комиссия по вопросам развития 
образования и культуры 

(отв. – Э.Б.Фертельмейстер) 

Июнь О фестивальной деятельности в 

Нижнем Новгороде и 
Нижегородской области 

(заседание комиссии) 

Формирование концепции 

фестивальной 
деятельности в Нижнем 

Новгороде и регионе 
как  одного из ведущих 

направлений культуры и 
искусства. 

Комиссия по вопросам развития 

образования и культуры 
(отв. – Э.Б. Фертельмейстер,  

Е.Е. Семенов) 

Июнь Заседание комиссии по вопросу 

«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) 

Июнь, 
Нижний Новгород 

Расширенное заседание 
комиссии «Профессиональные 

  Комиссия по вопросам развития 
реального сектора экономики и 



стандарты как основа для 

установления требований при 
выполнении трудовой функции 

работника с учетом специфики 
деятельности организации» 

предпринимательства, НАПП 

(отв. – И.В.Ефимов, 
В.Н.Цыбанев) 

Июнь День борьбы с артериальной 

гипертонией 

Школа здоровья по 

сердечно – сосудистой 
патологии 

Комиссия по вопросам 

социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – С.В.Романов) 

Июнь  «Бал медалистов» для лучших 

выпускников школ Ленинского 
района 

Участие в праздничном 

мероприятии 

Комиссия по вопросам развития 

реального сектора экономики и 
предпринимательства (В.А.Жук) 

Июнь, 

Арзамас 

Реализация муниципального 

межведомственного проекта 
«Живите долго» 

Мониторинг реализации 

показателей «дорожной 
карты»: 

-  итоги диспансеризации 
различных возрастных 

групп населения; 
- анализ качества 

оказания медицинской 
помощи пострадавшим при 

дорожно – транспортных 
происшествиях в 

г.Арзамасе 

Рабочая группа комиссии ОПНО  

по вопросам социальной 
политики и здравоохранению в 

г.о. г. Арзамас при члене ОПНО 
Г.А.Трофимовой 

  

Июнь, 

Бор,  Кулебаки 

Рабочее совещание 

представителей ОПНО, 
активистов регионального 

отделения ОНФ НО с 
администрацией и жителями  по 

вопросу капитального ремонта 
МКД 

Общественный контроль 

капитального ремонта 
крыш МКД 

ОПНО,  Региональное  отделени

е  ОНФ в Нижегородской 
области 

(отв. – Е.Б.Ленина, 
А.А.Меркурьев, В.В.Михеев) 



Июнь – сентябрь Проект «Сердце семьи»   Комиссия по вопросам 

социальной политики и 
здравоохранения 

(отв. – Маркова Н.В.) 

 


