
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
 заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
Нижний Новгород                                                                                                        № 1 
 
Дата проведения: 02 марта 2016 года 
Время проведения: 10:00 – 10:40 
Место проведения: г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 23, корп. 2, Зал научных 
демонстраций. 
 
Председательствующий: 
 
Старейший по возрасту член Общественной 
палаты Нижегородской области, президент 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И.Лобачевс-кого 
 

 Р.Г.Стронгин  
 

 
Присутствовали:  
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель совета директоров ЗАО 
МЕТТЕХ  
 

 Р.С. Аракелян 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, тренер МБОУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 16 
по художественной гимнастике» 
 

 И.О.Белова 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления 
Нижегородской областной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 
 

 В.М.Бирюков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления Автономной 
некоммерческой просветительской организации 
«Территория завтра», главный редактор, 
генеральный директор ООО «Рекламно-
информационное агентство «Свет» 

 С.В.Васильева 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор  Нижегородской Ассоциации 
неправительственных некоммерческих 
организаций «Служение» 

 Е.К.Верба 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, генеральный директор ООО «Гранд-
НН» 
 

 И.Л.Гордеев 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, командор Нижегородского морского 
клуба 
 

 В.И.Дьяков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, главный специалист по исследованиям 
ИТЦ АО «Выксунский металлургический завод» 
 

 И.В.Ефимов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель Нижегородской 
областной общественной организации 
«Нижегородская служба добровольцев» 
 

 А.В.Жильцов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Нижегородской 
областной организации имени Александра 
Невского Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 
 

 Э.А.Житухин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый вице президент ЗАО НПСК 
«Металлостройконструкция», генеральный 
директор АО НПСК 
«Металлостройконструкция» завод 
«Нефтехимгаз» 

 В.А.Жук 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Духовного управления 
мусульман Нижегородской области 
 

 Г.С.Закиров 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор филиала ФГУП «ВГТРК 
«ГТРК «Нижний Новгород» 
 

 Н.М.Зелёный 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, заместитель председателя правления 
общественной организации «Региональная 
национально-культурная автономия татар 
Нижегородской области» 

 В.П.Камальдинов 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный 
университет»  
 

 А.А.Лапшин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области,  председатель Нижегородской 
областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения 
 

 Е.Б.Ленина 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, помощник ректора НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева  
 

 А.С.Малиновская 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель президиума региональной 
общественной организации «Нижегородский 
совет женщин», директор ФГУП 
«Нижегородское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда России 
 

 Н.В.Маркова 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления фонда «Жизнь 
после войны» 
 

 А.А.Меркурьев 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, исполнительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Нижегородской области» 
 

 А.И.Орлов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, заместитель председателя 
Нижегородского областного объединения 
организаций профсоюзов «Облсовпроф» 
 

 М.Б.Орлов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый проректор Нижегородской 
духовной семинарии 
 

 Протоиерей Александр 
Мякинин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, президент палаты адвокатов 
Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор ФБУЗ «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального 
медико-биологического агентства 

 С.В.Романов 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор ФГУП «Федеральный научно-
исследовательский институт измерительных 
систем им.Ю.Е.Седакова» 
 

 А.Ю.Седаков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель Нижегородского филиала 
«Фонда развития гражданского общества» 
 

 Е.Е.Семенов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления 
Нижегородского регионального общественного 
благотворительного фонда «Земля 
Нижегородская» 
 

 А.А.Сериков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» Саровского физико-
технического института – филиала научно-
исследовательского ядерного университета 
(НИЯУ) МИФИ 

 А.Г.Сироткина 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, почетный гражданин городского округа 
города Бор, почетный работник судебной 
системы РФ 
 

 Ю.А.Смуров 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, советник ректората НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева 
 

 Г.А.Суворов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, управляющий партнер Адвокатского 
бюро «Сухих и партнеры» 
 

 А.Г.Сухих 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, технический директор ПАО 
«Нижегородский телевизионный завод имени 
В.И.Ленина» 
 

 С.Х.Тибилов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор ГБПОУ НО «Арзамасский 
медицинский колледж»  
 

 Г.А.Трофимова 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, ректор Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И.Глинки 

 Э.Б. Фертельмейстер 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, заместитель генерального директора 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области   
 

 А.И.Цапин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, генеральный директор Нижегородской 
Ассоциации промышленников и 
предпринимателей 
 

 В.Н.Цыбанев 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, генеральный директор-главный врач 
ЛПУ «ЦМП ГАЗ» 

 В.В.Цывова 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель  местной религиозной 
организации ортодоксального иудаизма 
«Нижегородская еврейская община» 
 

 Э.М.Чапрак 
 

 
Приглашенные 
 
Заместитель Губернатора, заместитель 
Председателя Правительства Нижегородской 
области 
 
 

 Р.В.Антонов 

Заместитель министра внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской 
области 
 

 С.М.Тарасов 

Начальник отдела взаимодействия с 
национальными и религиозными объединениями 
управления общественной политики 
министерства внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской 
области 

 Н.В.Филиппова 
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Повестка дня 
 

1. Об избрании счетной комиссии Общественной палаты и её 

председателя. 

2. Об избрании председателя Общественной палаты. 

3. Об избрании заместителей председателя Общественной палаты. 

4. О комиссиях Общественной палаты Нижегородской области. 

5. Об избрании председателей комиссий Общественной палаты. 

6. О формировании Совета Общественной палаты. 

7. Подведение итогов первого пленарного заседания Общественной 

палаты Нижегородской области. 

 
По первому вопросу слушали: 

 Р.Г.Стронгина, предложившего открытым голосованием избрать 

счетную комиссию Общественной палаты Нижегородской области (далее – 

ОПНО, Палата) и её председателя. 

 

В протокол для открытого голосования по составу счетной комиссии 

внесены кандидатуры: 

- Меркурьев Алексей Алексеевич, 

- Рогачев Николай Дмитриевич, 

- Цапин Александр Иванович. 

 

Приняли участие в голосовании 39 членов Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 
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В протокол для открытого голосования по избранию председателя 

счетной комиссии внесена кандидатура Рогачева Николая Дмитриевича. 

 

Приняли участие в голосовании 39 членов Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

 
1.1. Избрать счетную комиссию Общественной палаты Нижегородской 

области в составе А.А.Меркурьева, Н.Д.Рогачева, А.И.Цапина.  

1.2. Председателем счетной комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области избрать Н.Д.Рогачева. 

 
По второму вопросу слушали: 

 Р.Г.Стронгина, проинформировавшего присутствующих о том, что в  

соответствии с Регламентом ОПНО, председатель избирается открытым 

голосованием. Избранным на должность председателя Общественной палаты 

считается кандидат, который получил более половины голосов от 

установленного числа членов Общественной палаты (пп. 1, 2 ст. 24, глава 4 

Регламента). 

 

Выступили: 

А.А.Меркурьев, предложивший включить кандидатуру Р.Г.Стронгина в 

протокол для голосования. 

В.Н.Цыбанев, поддержавший предложение А.А.Меркурьева. 
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Других предложений не поступило. 

 

Приняли участие в голосовании 39 членов Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

 

Избрать Р.Г.Стронгина председателем Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Р.Г.Стронгина, обратившего внимание присутствующих на п. 1 ст. 26 

главы 4 Регламента ОПНО, в соответствии с которым заместители 

председателя Общественной палаты избираются по предложению 

председателя Общественной палаты на первом заседании Палаты 

большинством голосов от установленного числа членов Общественной 

палаты и предложившего избрать 3 заместителей председателя ОПНО (по 

социальным вопросам, по взаимодействию с Законодательным Собранием 

Нижегородской области и по экономическим вопросам). 

 

В протокол для открытого голосования внесены кандидатуры: 

1. Заместитель председателя Общественной 
палаты Нижегородской области по 
социальным вопросам 

М.Б.Орлов 

2. Заместитель председателя Общественной 
палаты Нижегородской области по 

А.И.Цапин 
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взаимодействию с Законодательным 
Собранием Нижегородской области 

3. Заместитель председателя Общественной 
палаты Нижегородской области по 
экономическим вопросам 

В.Н.Цыбанев 

 

Выступили: 

Н.Д.Рогачев, предложивший голосовать списком за выдвинутых 

кандидатов. 

 

Приняли участие в голосовании по процедурному вопросу 39 членов 

Общественной палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Приняли участие в голосовании за избрание  заместителей председателя 

Палаты – 39 членов ОПНО. 

 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

Избрать на должность заместителя председателя Общественной палаты 

Нижегородской области по социальным вопросам М.Б.Орлова, на должность 

заместителя председателя Общественной палаты Нижегородской области по 

взаимодействию с Законодательным Собранием Нижегородской области 
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А.И.Цапина, на должность заместителя председателя Общественной палаты 

Нижегородской области по экономическим вопросам В.Н.Цыбанева. 

 

По четвертому вопросу слушали:  

Р.Г.Стронгина, предложившего утвердить 6 постоянных комиссий в 

составе Общественной палаты Нижегородской области:  

- комиссия по вопросам гражданского общества и информационной 

политике; 

- комиссия по вопросам развития образования и культуры; 

- комиссия по вопросам развития реального сектора экономики и 

предпринимательству; 

- комиссия по безопасности и защите прав граждан; 

- комиссия по вопросам социальной политики и здравоохранения; 

- комиссия по делам молодежи и патриотическому воспитанию. 

 

Выступили: 

Н.Д.Рогачев, предложивший голосовать списком за наименование 

комиссий ОПНО. 

 

Приняли участие в голосовании по процедурному вопросу 39 членов 

Общественной палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Приняли участие в голосовании за создание 6 постоянных комиссий 

ОПНО 39 членов Общественной палаты Нижегородской области. 

 



                
 

  11

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

По пятому вопросу слушали:  

Р.Г.Стронгина, сославшегося на ст. 28 главы 5 Регламента ОПНО, 

согласно которой кандидатуры председателей комиссий  ОПНО 

предлагаются председателем Палаты и предложившего избрать:  

1. Председатель комиссии по вопросам 
гражданского общества и информационной 
политике 

А.В.Жильцов 

2. Председатель комиссии по вопросам развития 
образования и культуры 

Э.Б.Фертельмейстер 

3. Председатель комиссии по вопросам развития 
реального сектора экономики и 
предпринимательству 

А.Ю.Седаков 

4. Председатель комиссии по безопасности и 
защите прав граждан 

А.Г.Сухих 

5. Председатель комиссии по вопросам 
социальной политики и здравоохранения 

Б.Е.Шахов 

6. Председатель комиссии по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию 

Е.А.Чуманкина 

Выступили: 

Н.Д.Рогачев, предложивший голосовать списком за председателей 

комиссий ОПНО. 

 

Приняли участие в голосовании по процедурному вопросу 39 членов 

Общественной палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 38 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 1. 
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Приняли участие в голосовании по кандидатурам председателей 

комиссий ОПНО 39 членов Общественной палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 38 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 1. 

 

Решили: 

Избрать: 

- А.В.Жильцова председателем комиссии по вопросам гражданского 

общества и информационной политике; 

- Э.Б.Фертельмейстера председателем комиссии по вопросам развития 

образования и культуры; 

- А.Ю.Седакова председателем комиссии по вопросам развития 

реального сектора экономики и предпринимательству; 

- А.Г.Сухих председателем комиссии по безопасности и защите прав 

граждан; 

- Б.Е.Шахова председателем комиссии по вопросам социальной 

политики и здравоохранения; 

- Е.А.Чуманкину председателем комиссии по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию. 

 

По шестому вопросу слушали:  

Р.Г.Стронгина, отметившего, что в соответствии с Регламентом ОПНО в 

состав Совета входят: председатель Общественной палаты, его заместитель 

(заместители), председатели комиссий Общественной палаты. Члены Совета 

утверждаются решением Общественной палаты на первом заседании (пп. 2, 

3 ст.21, глава 3 Регламента). Таким образом, в соответствии с Регламентом 

ОПНО, Совет Общественной палаты формируется из 10 человек. 
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Приняли участие в голосовании по формированию Совета ОПНО из 10 

человек (в соответствии с Регламентом ОПНО) 39 членов Общественной 

палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

 
Сформировать состав Совета Общественной палаты Нижегородской 

области в количестве 10 человек: 

- Р.Г.Стронгин, председатель Общественной палаты Нижегородской 

области; 

-  М.Б.Орлов, заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области по социальным вопросам; 

- А.И.Цапин, заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области по взаимодействию с Законодательным Собранием 

Нижегородской области; 

- В.Н.Цыбанев, заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области по экономическим вопросам; 

- А.В.Жильцов, председатель комиссии по вопросам гражданского 

общества и информационной политике; 

- Э.Б.Фертельмейстер, председатель комиссии по вопросам развития 

образования и культуры; 

- А.Ю.Седаков, председатель комиссии по вопросам развития реального 

сектора экономики и предпринимательству; 



                
 

  14

- А.Г.Сухих, председатель комиссии по безопасности и защите прав 

граждан; 

- Б.Е.Шахов, председатель комиссии по вопросам социальной политики 

и здравоохранения; 

- Е.А.Чуманкина, председатель комиссии по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию. 

 

По седьмому вопросу слушали Р.Г.Стронгина, резюмировавшего итоги 

пленарного заседания и предложившего провести следующее пленарное 

заседание Палаты по вопросу избрания заместителей председателей 

комиссий ОПНО во II декаде марта 2016 года. 

Голосовали: 

«За» - 39 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

Провести следующее пленарное заседание Палаты по вопросу избрания 

заместителей председателей комиссий ОПНО во II декаде марта 2016 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                       Р.Г.Стронгин 
 
 
 
Председатель счетной комиссии                                                         Н.Д.Рогачев 
 
 
 
Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


