
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
Нижний Новгород                                                                                                                   № 12 
 
Дата проведения: 28 февраля 2018 года 
Время проведения: 15:00 – 17:00 
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д. 31, Большой конференц-зал. 
 
Председательствующий: 
 
Председатель Общественной палаты Нижегородской 
области, президент Нижегородского 
государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского 
 

 Р.Г.Стронгин  
 

Присутствовали:  
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству, 
председатель совета директоров ЗАО МЕТТЕХ  

 Р.С. Аракелян 

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

 В.М.Бирюков 
 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам социальной политики и 
здравоохранения, директор Нижегородской 
Ассоциации неправительственных 
некоммерческих организаций «Служение» 

 Е.К.Верба 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по взаимодействию с 
органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Нижегородской области, 
Председатель Правления Акционерного 
общества коммерческого банка «Ассоциация» 

 М.В.Гапонов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, главный врач ГБУЗ НО «Городская 
больница № 35» 
 

 А.Н.Денисенко 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, командор Нижегородского морского 
клуба 

 В.И.Дьяков 

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

 Г.С.Закиров 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам гражданского общества и 
информационной политике, 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 
 
 

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 комитета Нижегородского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

 А.А.Меркурьев 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Совета директоров ООО 
«Арзамасский литейно-механический завод 
«Старт» 

 А.Н.Мигунов 

И.о. председателя комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области по развитию 
территорий, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Нижегородской области» 

 А.И.Орлов 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, Президент ПАО «ГАЗ» 

 Н.А.Пугин 

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

 С.В.Романов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, заместитель председателя Комиссии по 
общественному контролю при Общественной 
палате Нижегородской области, руководитель 
Нижегородского филиала «Фонда развития 
гражданского общества» 

 Е.Е.Семенов 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры, 
председатель Комиссии по общественному 
контролю при общественной палате 
Нижегородской области, председатель 
правления Нижегородского регионального 
общественного благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская» 

 А.А.Сериков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ Саровский физико-
технический институт-филиал федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

 А.Г.Сироткина 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по безопасности и защите прав граждан, 
почетный гражданин городского округа города 
Бор, почетный работник судебной системы РФ 

 Ю.А.Смуров 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по развитию территорий 

 Г.А.Суворов 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по безопасности и 
защите прав граждан, управляющий партнер 
Адвокатского бюро «Сухих и партнеры» 

 А.Г.Сухих 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам развития 
образования и культуры, президент 
Нижегородской государственной консерватории 
им. М.И.Глинки 

 Э.Б. Фертельмейстер 
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Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по работе с 
Законодательным Собранием Нижегородской 
области 

 А.И.Цапин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, член Общественной палаты Российской 
Федерации, 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 
 
 
 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
социальной политики и здравоохранения, 
советник ректора ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России 

 Б.Е.Шахов 
 
 
 
 
 

Приглашенные участники   
И.о. министра внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской 
области 

 С.М.Тарасов 

Помощник члена ОПНО Н.М.Зеленого  Ю.М.Белякова 
 

Повестка дня 
 

1. Об итогах деятельности Общественной палаты Нижегородской 
области за 2017 год (Р.Г.Стронгин). 

2. О деятельности Рабочей группы ОПНО по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан на выборах Президента РФ 
(В.В.Цывова). 

3. О деятельности Ситуационного центра ОПНО по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан 18 марта 2018 года (Е.Е.Семенов). 

4. О плане работы ОПНО на 2018 год (Р.Г.Стронгин). 
 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 

 
1. Об итогах деятельности Общественной палаты Нижегородской 

области за 2017г. 
                                                                   ______________________________              

(Р.Г.Стронгин) 
 

1.1. Отчет «О деятельности Общественной палаты Нижегородской 
области за 2017 год» утвердить. 
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