
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

                                                                              
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 
29 августа 2016 года                                                                  Нижний Новгород 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам гражданского общества и 
информационной политике 
 

 А.В.Жильцов 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области по 
делам молодежи и патриотическому воспитанию,  
помощник ректора НГТУ им. Р.Е.Алексеева  
 

 А.С.Малиновская 

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

 А.И.Орлов 

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

 М.Б.Орлов 
 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 
 

 А.Ю.Седаков 
 

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 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры 
 

 Э.Б.Фертельмейстер 
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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 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

 Б.Е.Шахов 

 
Повестка дня 

1. О довыборах в Общественную палату Нижегородской области 
(Р.Г.Стронгин). 

2. О совершенствовании структуры органов Общественной палаты 
Нижегородской области (Р.Г.Стронгин). 

3. О результатах совместного заседания комиссий Общественной 
палаты Нижегородской области по вопросам гражданского общества и 
информационной политике и по безопасности и защите прав граждан по 
вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в 
Нижегородской области (А.В.Жильцов, А.Г.Сухих). 

4. О совершенствовании порядка перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных 
средств (Е.Е.Семенов). 

5. Об утверждении состава  рабочей группы ОПНО по вопросу 
«Экологическая безопасность урбанизированных территорий» 
(Э.Б.Фертельмейстер). 

6. Разное.  
6.1. О приостановке членства в Общественной палате Нижегородской 

области в связи с регистрацией в качестве кандидатов в Законодательное 
Собрание Нижегородской области и Государственную Думу Российской 
Федерации (Р.Г.Стронгин). 

6.2. О временном исполнении обязанностей председателя комиссии 
ОПНО по развитию территорий и Комиссии по общественному контролю 
при ОПНО (Р.Г.Стронгин). 

6.3. Об исполнении сметы расходов на содержание деятельности 
ОПНО за I полугодие 2016 года (Т.П.Павленко). 
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6.4. О Соглашении о сотрудничестве Уполномоченного по правам 
человека Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка 
Нижегородской области с Общественной палатой Нижегородской области 
(Р.Г.Стронгин). 

6.5. Информация о начале процедуры выдвижения кандидатур в новый 
состав общественной наблюдательной комиссии  Нижегородской области 
(Р.Г.Стронгин). 

 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 
1. О довыборах в Общественную палату Нижегородской области                    
__________________                                                        ____________              

(Р.Г.Стронгин) 
 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 
2. О совершенствовании структуры органов Общественной палаты 

Нижегородской области 
                ____  ____________________________________________   

(Р.Г.Стронгин, председатели комиссий) 
 

2.1.2. Внести в протокол для голосования пленарного заседания ОПНО 

30.08.2016 года по вопросу «О совершенствовании структуры органов 

ОПНО» вопросы: 

- о введении в состав Совета председателя Счетной комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области Н.Д.Рогачева; 

- о введении в структуру ОПНО должности заместителя председателя 

ОПНО по взаимодействию с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления; 

- об избрании на должность заместителя председателя  ОПНО по 

взаимодействию с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления М.В.Гапонова; 

- об утверждении количественного состава Совета;  
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3. О результатах совместного заседания комиссий Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам гражданского общества и 

информационной политике и по безопасности и защите прав граждан по 
вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений 

в Нижегородской области 
______________________________________________________________ 

(А.В.Жильцов) 
 
3.1. Включить в план работы ОПНО на II полугодие 2016 года вопрос 

«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений в 

Нижегородской области». 

3.2.  Утвердить рабочую группу ОПНО по вопросу организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронений в Нижегородской области в составе: 

 
 

ФИО Должность 
Васильева 
Светлана 

Владимировна 

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

Ермилов 
Эдуард 

Васильевич 

Директор МУК " Управление муниципальных кладбищ" 

Жильцов 
Андрей 

Владимирович 

Председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам гражданского общества и информационной политике, 
руководитель Нижегородской областной общественной организации 
«Нижегородская служба добровольцев» 

Захарченко  
Анатолий 
Петрович  

Нижегородская областная общероссийская общественная организация 
ветеранов "Российский союз ветеранов" 

Зелёный 
Назарий 

Михайлович 

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

Ингликов 
Николай 
Иванович 

Директор муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг", 
депутат городской Думы Нижнего Новгорода 

Кочетов 
Виктор  
Юрьевич 

Региональная Корпорация руководителей похоронных предприятий по 
Нижегородской области и Приволжскому Федеральному округу 

Ленина 
Елена 

Борисовна 

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

Председатель профкома МП "КРУН" 

Паков 
Владимир  
Николаевич 

Военный комиссар Нижегородской области 

Пулин 
Сергей 

Витальевич 

Нижегородская областная общероссийская общественная организация 
ветеранов "Российский союз ветеранов Афганистана" 

Самоделкин 
Алексей 

Валерьевич 

Председатель Правления Ассоциации участников рынка ритуальных и 
сопутствующих услуг 

Сухих 
Алексей 

Геннадьевич 

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

 
3.3. Сформировать план работы рабочей группы по вопросу организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в Нижегородской области 

на  IV квартал 2016 года. 

Срок – третья декада сентября 2016 года. 

 
4. О совершенствовании порядка перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных 

транспортных средств 
_______________                                                                     _______________ 

(Е.Е.Семенов, Р.Г.Стронгин, Б.Е.Шахов) 
 

4.1. Внести в повестку дня пленарного заседания ОПНО 30 августа 2016 

года вопрос «О Рекомендациях ОПНО по вопросу «Проблемы эвакуации 

автомобилей в Нижнем Новгороде и пути их решения». Докладчик – 

Е.Е.Семенов. 

 
5. Об утверждении состава  рабочей группы ОПНО по вопросу 
«Экологическая безопасность урбанизированных территорий» 

_______________                                                                     _______________ 
(Э.Б.Фертельмейстер, В.Н.Цыбанев) 

 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

  6

5.1. Включить в план работы ОПНО на II полугодие 2016 года вопрос 

«Экологическая безопасность урбанизированных территорий». 

5.2. Утвердить рабочую группу ОПНО по вопросу «Экологическая 

безопасность урбанизированных территорий» в составе: 

ФИО Должность 
Лапшин 
Андрей 

Александрович 

Член Общественной палаты Нижегородской области, ректор ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет», руководитель рабочей группы 

Васильева 
Светлана 

Владимировна 

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

Зеленкевич 
Виктор 

Васильевич 

Заместитель генерального директора регионального объединения 
работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и 
предпринимателей» 

Кузнецов 
Михаил 
Сергеевич 

Председатель комиссии городской Думы г. Нижнего Новгорода по 
экологии 

Кучеренко 
Наталия 
Сергеевна 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

Лаптев 
Лев 

Александрович 

Директор МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода 

Леонтьев 
Эдуард 

Валерьевич 

Консультант отдела федерального государственного пожарного надзора и 
гражданской оборы Департамента лесного хозяйства по ПФО 

Лунин 
Виктор 

Николаевич 

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской 
области по экологии и природопользованию 

Маков 
Сергей 
Кимович 

Заместитель генерального директора ОАО «Центральное 
конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева 

Малиновская 
Анна 

Сергеевна 

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию, помощник ректора НГТУ им. Р.Е.Алексеева 

Мочалина 
Наталья 

Николаевна 

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области 

Патрин 
Артем 

Владимирович 

Генеральный директор Ассоциации Нижегородских предпринимателей в 
области обращения с отходами 

Романова 
Клара 

Анатольевна 

Эксперт Нижегородской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей 
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Соколов 
Владимир 

Владимирович 

Начальник Департамента Росгидромета по ПФО 

 
5.3. Сформировать план работы рабочей группы по вопросу 

«Экологическая безопасность урбанизированных территорий» на  IV квартал 

2016 года. 

Срок – первая декада октября 2016 года. 

 
6. Разное                

______________________________________________________________ 
 
 

6.1. О приостановке членства в Общественной палате Нижегородской 
области в связи с регистрацией в качестве кандидатов в 

Законодательное Собрание Нижегородской области и Государственную 
Думу Российской Федерации 

_____________________________________ 
(Р.Г.Стронгин) 

 
6.1.1. Внести в повестку дня пленарного заседания ОПНО 30 августа 2016 

года вопрос «О приостановке членства в Общественной палате Нижегородской 

области в связи с регистрацией в качестве кандидатов в Законодательное 

Собрание Нижегородской области и Государственную Думу Российской 

Федерации». 

 
 
6.2. О временном исполнении обязанностей председателя комиссии ОПНО 
по развитию территорий и Комиссии по общественному контролю при 

ОПНО 
_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 

6.2.1. Внести в повестку дня пленарного заседания ОПНО 30 августа 2016 

года вопрос «О временном исполнении обязанностей председателя комиссии 

ОПНО по развитию территорий и Комиссии по общественному контролю при 

ОПНО». 
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