
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

                                                                              
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 
14 июня 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 Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель экспертной комиссии 
при Губернаторе Нижегородской области по 
решению вопроса о приспособлении под 
современное использование металлических 
конструкций выставочных павильонов 
Всероссийской промышленной выставки 
1986 г. 
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель направления рабочей 
группы «Большая семья» по созданию 
«Дорожной карты» по обеспечению 
многодетных семей региона  земельными 
участками, обеспеченными объектами 
инженерной и социальной инфраструктур 
 
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по развитию территорий 
 
Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской 
области по социальным вопросам 
 

 А.А.Лапшин 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.А.Меркурьев 
 
 
 
 
 
 
 
А.И.Орлов 
 
 
 
М.Б.Орлов 
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Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательству 
 
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по безопасности и защите прав 
граждан 
 

А.Ю.Седаков 
 
 
 
 
А.Г.Сухих 

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

 Э.Б.Фертельмейстер 
 

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

 В.Н.Цыбанев 
 
 
 
Б.Е.Шахов 
 

   
Повестка дня 

1. Об исполнении плана работы ОПНО за  II-й квартал 2017 года 
(Р.Г.Стронгин). 

2. О направлениях работы комиссий и ОПНО на II-е полугодие 2017 
года (председатели комиссий, заместители председателя ОПНО).  

3. О проработке вопроса «Развитие территории Нижегородской 
Стрелки» (А.А.Лапшин). 

4. О концепции создания центров военно-патриотического воспитания 
молодежи - залов воинской и трудовой славы в регионе, городских округах и 
муниципальных районах Нижегородской области (А.А.Меркурьев). 

5. Разное. 

 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

  3

 
             1.  Об исполнении плана работы ОПНО за  II-й квартал 2017 года             

(Р.Г.Стронгин) 
 

1.1. Отчет «Об исполнении плана работы ОПНО за II квартал 2017 года» 
утвердить.  

1.2. Деятельность Общественной палаты Нижегородской области за II-й 
квартал 2017 года признать удовлетворительной.  

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

Срок – вторая декада июня 2017года. 
 

2.  О направлениях работы комиссий и ОПНО на II-е полугодие 
2017года 

_______________                                                                     _______________ 
(председатели комиссий, заместители председателя ОПНО) 

 
2.1. Утвердить направления работы ОПНО на II-е полугодие 2017 года. 
2.2. Председателям комиссий представить в аппарат Палаты планы 

работы комиссий на II-е полугодие 2017 года в письменном виде с указанием 
даты проведения мероприятия, его формата, цели, списка участников. 

Срок – 28 июня 2017 года. 
2.3. Аппарату ОПНО разместить электронную версию плана работы 

ОПНО на II-е полугодие 2017 года на сайте Палаты. 
Срок – 30 июня 2017 года. 

 

3. О проработке вопроса «Развитие территории Нижегородской 
Стрелки» 

_______________                                                                     _______________ 
(А.А.Лапшин, Р.Г.Стронгин, В.Н.Цыбанев, Б.Е.Шахов, Н.М.Зеленый) 

 
3.1. Поддержать предложения экспертной комиссии при Губернаторе 

Нижегородской области по решению вопроса о приспособлении под 
современное использование металлических конструкций выставочных 
павильонов Всероссийской промышленной выставки 1986 года. 

3.2.  Считать целесообразным создание на базе металлических 
конструкций выставочных павильонов Всероссийской промышленной 
выставки 1986 года  Музея инженерного наследия Нижегородской губернии. 
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