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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 
24 апреля 2017 года                                                                  Нижний Новгород 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
 
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по вопросам гражданского общества 
и информационной политике 
 

  
Н.М.Зеленый 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по развитию территорий 
 
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по вопросам развития образования и 
культуры, председатель Комиссии по 
общественному контролю при Общественной 
палате Нижегородской области                           
 
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по безопасности и защите прав 
граждан 
 

 А.И.Орлов 
 
 
 
А.А.Сериков 
 
 
 
 
 
 
А.Г.Сухих 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской 
области по взаимодействию с 
Законодательным Собранием Нижегородской 
области     
 

 А.И.Цапин 
 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской 
области по экономическим вопросам 
 

 В.Н.Цыбанев 
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Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию  
 
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 
    

Е.А.Чуманкина 
 
 
 
 
Б.Е.Шахов 
 

Приглашенные участники 
 Член Общественной палаты Нижегородской 
области  
 
 Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель направления рабочей 
группы ОПНО «Большая семья» по созданию 
«Дорожной карты» по обеспечению 
многодетных семей региона  земельными 
участками, обеспеченными объектами 
инженерной и социальной инфраструктур   
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель рабочей группы 
ОПНО «Экологическая безопасность 
урбанизированных территорий» 
 
Член Комиссии по общественному контролю 
при Общественной палате Нижегородской 
области 
               
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель рабочей группы 
ОПНО «Большая семья» 
 
Советник член Совета, председателя 
комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
развития образования и культуры 
Э.Б.Фертельмейстера 

  
А.Н.Денисенко 
 
 
А.А.Меркурьев 
 
 
 
 
 
 
 
Д.В.Монич 
 
 
 
 
В.В.Растеряев 
 
 
 
 
В.В.Цывова 
 
 
 
А.В.Щепара 
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Повестка дня 
1. Об отчете о работе Общественной палаты за I квартал и плане 

работы на II-й квартал 2017 года. 
2. О проблемах утилизации жидких бытовых отходов в местах 

массового индивидуального жилищного строительства. 
3. О результатах проработки вопроса  «Об обеспечении 

многодетных семей, проживающих в Нижегородской области, земельными 
участками, обеспеченными объектами инженерной и социальной 
инфраструктур». 

4. Разное. 
4.1. О выездном мероприятии рабочей группы ОПНО «Экологическая 

безопасность урбанизированных территорий» в г.Павлово Нижегородской 
области 12.04.2017г. 

4.2. О ходатайстве Общественной палаты Нижегородской области о  
присвоении звания «Почетный гражданин Нижегородской области». 

4.3. О вручении удостоверений новым членам Общественной палаты. 
 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 

1. Об отчете о работе Общественной палаты за I квартал и плане 
работы на II-й квартал 2017 года 

_______________                                                                     _______________ 
(Р.Г.Стронгин) 

1.1. Отчет «О деятельности Общественной палаты Нижегородской 
области за I квартал 2017 года» утвердить.  

1.2. Деятельность Общественной палаты Нижегородской области за I 
квартал 2017 года признать удовлетворительной.  

1.3. Аппарату ОПНО разместить электронную версию отчета о работе 
Общественной палаты за I квартал 2017 года на сайте Палаты. 

Срок – 26 апреля 2017года. 
1.4. Утвердить изменения в плане работы Общественной палаты на II-ой 

квартал 2017 года. 
 

2.  О проблемах утилизации жидких бытовых отходов в местах 
массового индивидуального жилищного строительства 

_______________                                                                     _______________ 
(А.А.Сериков, А.И.Цапин, Р.Г.Стронгин, Н.М.Зеленый, А.И.Орлов, 

В.Н.Цыбанев) 
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2.1. Поручить Комиссии по общественному контролю при 
Общественной палате Нижегородской области (А.А.Сериков): 

- Подготовить письмо Губернатору Нижегородской области 
В.П.Шанцеву с просьбой создать межведомственную комиссию для 
проработки комплекса мер по вопросу утилизации жидких бытовых отходов 
в местах массового индивидуального жилищного строительства. 

Срок – 27 апреля 2017 года. 
- Изучить опыт решения вопроса утилизации жидких бытовых отходов в 

местах массового индивидуального жилищного строительства в других 
регионах. 

Срок – вторая декада мая 2017 года. 
2.2. Провести заседание Общественной палаты по вопросу «О проблемах 

утилизации жидких бытовых отходов в местах массового индивидуального 
жилищного строительства». 

 Срок – третья декада мая - первая декада июня 2017 года. 
 

3. О результатах проработки вопроса «Об обеспечении многодетных 
семей, проживающих в Нижегородской области, земельными участками, 
обеспеченными объектами инженерной и социальной инфраструктур» 
_______________                                                                     _______________ 

(А.А.Меркурьев, Н.М.Зеленый, Р.Г.Стронгин, А.И.Цапин, В.В.Цывова, 
А.Г.Сухих, А.И.Орлов) 

 
3.1. Рекомендовать рабочей группе ОПНО «Большая семья» 

(А.А.Меркурьев): 
- подготовить запрос в министерство инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области о предоставлении 
информации о «дорожной карте» обеспечения объектами инженерной и 
социальной инфраструктур земельных участков, выделенных многодетным 
семьям, проживающим в Нижегородской области; 

- подготовить письмо в Законодательное Собрание Нижегородской 
области о встрече представителей рабочей группы ОПНО «Большая семья», 
активистов региональной группы ОНФ с представителями Законодательного 
Собрания по вопросу целесообразности введения критерия нуждаемости при 
предоставлении земельных участков многодетным семьям, проживающим в 
Нижегородской области. 

Срок – 28 апреля 2017 года. 
- Провести круглый стол по вопросу «Об обеспечении многодетных 

семей, проживающих в г.Н.Новгороде, земельными участками, 
обеспеченными объектами инженерной и социальной инфраструктур». 

Срок – первая декада июня 2017 года. 
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