
 
 

 
 

Протокол заседания 

членов Общественной палаты Нижегородской области, утвержденных 
Указом Губернатора,   по проведению довыборов от региональных 

общественных объединений, региональных отделений общероссийских 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных в Нижегородской области 
 
 

29 августа 2016 г.                                                                    г. Нижний Новгород 

 

Дата проведения: 29 августа 2016 года 
Время проведения: 10.00 
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31, к. 112 (малый 
конференц-зал Торгово-промышленной палаты Нижегородской области) 
 
Председательствующий: 
Председатель Общественной палаты 
Нижегородской области, президент 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 

 Р.Г.Стронгин  
 

Присутствовали:  
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, председатель правления фонда 
«Жизнь после войны» 
 

 А.А.Меркурьев 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый проректор Нижегородской 
духовной семинарии 

 Протоиерей  
Александр Мякинин 
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Председатель Счетной комиссии 
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 

Председатель комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области по вопросам 
развития реального сектора экономики и 
предпринимательству, 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 

Заместитель председателя Общественной 
палаты Нижегородской области  по 
взаимодействию с Законодательным 
Собранием Нижегородской области, 
заместитель генерального директора 
Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области  
  

 А.И.Цапин 

Заместитель председателя Общественной 
палаты Нижегородской области  по 
экономическим вопросам, генеральный 
директор Нижегородской Ассоциации 
промышленников и предпринимателей 
 

 В.Н.Цыбанев 

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

 Э.М.Чапрак 
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Повестка дня 
 

1. О довыборах в Общественную палату Нижегородской области 

(Р.Г.Стронгин, А.А.Меркурьев). 

2. Об итогах тайного голосования по кандидатурам в состав 

Общественной палаты (Н.Д.Рогачев). 

По первому вопросу слушали: 

Р.Г.Стронгина, сообщившего присутствующим о досрочном 

прекращении полномочий члена Общественной палаты Нижегородской 

области С.Х.Тибилова в связи с личными обстоятельствами. В соответствии 

со ст. 4 Закона Нижегородской области № 132-З от 31 октября 2006 года «Об 

Общественной палате Нижегородской области» 11 августа 2016 года на сайте 

Общественной палаты Нижегородской области было размещено объявление 

о начале процедуры довыборов в Общественную палату Нижегородской 

области. До 26 августа 2016 года аппарат Палаты вел прием документов от 

региональных общественных объединений, региональных отделений 

общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных в Нижегородской области. Всего 

поступило 3 предложения от общественных организаций о включении своих 

представителей в состав Палаты (Территориальное общественное 

самоуправление микрорайона «Орджоникидзе» - Л.Б.Маркеева; 

региональное объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация 

промышленников и предпринимателей» - М.В.Гапонов; Союз «Торгово-

промышленная палата Нижегородской области» - М.В.Гапонов). Рабочая 

группа по проведению довыборов в Общественную палату Нижегородской 

области провела рассмотрение принятых заявок, утвердила кандидатов в 

члены Общественной палаты и формат бюллетеня для тайного голосования. 

Решение об избрании нового члена Палаты от региональных общественных 

объединений, региональных отделений общероссийских общественных 
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объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в 

Нижегородской области, должно проходить путем тайного голосования и 

принимается большинством голосов от установленного числа членов Палаты, 

утверждаемых Указом Губернатора. 

А.А.Меркурьева, проинформировавшего членов Палаты о решениях 

рабочей группы по проведению довыборов:  

- исключить из списка кандидатов в состав Общественной палаты 

Нижегородской области от региональных общественных объединений, 

региональных отделений общероссийских общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

Нижегородской области, Маркееву Людмилу Борисовну – председателя 

Совета Территориального общественного самоуправления «Орджоникидзе» 

Московского района г.Н.Новгорода, так как данная организация является 

местной  общественной организацией, т.е. действующей на территории 

городского округа г. Нижнего Новгорода;  

- допустить для участия в выборах в Общественную палату 

Нижегородской области кандидатуру Гапонова Михаила Викторовича. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали: 

Н.Д.Рогачева (председателя Счетной комиссии), по результатам тайного 

голосования по кандидатуре в состав Общественной палаты Нижегородской 

области от региональных общественных объединений, региональных 

отделений общероссийских общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в Нижегородской 

области.  

В голосовании приняли участие 12 членов Общественной палаты 

Нижегородской области, утвержденных Указом Губернатора. 
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