
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

                                                                              
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 

 
29 июня 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 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области 
 

 А.А.Лапшин 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию 
 

 А.С.Малиновская 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по развитию территорий 
 

 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 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры, 
председатель Комиссии по общественному 
контролю при Общественной палате 
Нижегородской области 
 

 А.А.Сериков 
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Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по безопасности и защите прав граждан 
 

 Ю.А.Смуров 

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 взаимодействию с Законодательным 
Собранием Нижегородской области     
 

 А.И.Цапин 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области 
 

 В.В.Цывова 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию 

 Е.А.Чуманкина 
 

 
 
1. Об отчетах о работе комиссий за I-е полугодие 2016 года и планах 

работы комиссий на II-е полугодие 2016 года                                       
________________                                                                  ______________              

(председатели комиссий, А.А.Лапшин, А.А.Сериков) 
 

1.1. Утвердить отчеты работы комиссий за I-е полугодие 2016 года. 

1.2. Утвердить проекты планов работы комиссий на II-е полугодие 2016 

года. 

1.3. Комиссиям Общественной палаты по вопросам развития 

образования и культуры, по вопросам развития реального сектора экономики 

и предпринимательства, по безопасности и защите прав граждан создать 

рабочую группу по вопросу «Экологическая безопасность урбанизированных 

территорий». Руководителем рабочей группы назначить А.А.Лапшина. 

Срок – третья декада июля 2016 года. 

1.4. Комиссиям Общественной палаты по вопросам развития 

гражданского общества и информационной политике, по безопасности и 
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защите прав граждан провести совместное заседание по вопросу организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в Нижегородской 

области. 

Срок – третья декада июля 2016 года.  

1.5. Поправки и предложения в планы работы комиссий на II-е 

полугодие 2016 года направлять в аппарат Палаты.  

Срок – до 04 июля 2016 года. 

 

2. О формировании плана работы Общественной палаты 
Нижегородской области на II-е полугодие 2016 года 

                ____  ____________________________________________   
(Р.Г.Стронгин) 

 
2.1. Сформировать план работы ОПНО на II-е полугодие 2016 года на 

основе планов работы комиссий. 

 Срок – 6 июля 2016года. 

2.2. Включить в план работы Общественной палаты на II-е полугодие 

2016 года мероприятия, предложенные Комиссией по общественному 

контролю при Общественной палате Нижегородской области: 

- проведение общественных слушаний по вопросу: «О проблемах 

эвакуации автомобилей в Нижнем Новгороде, соблюдении норм Закона 

Нижегородской области № 101-З «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных 

средств» от 31.07.2012 и предложениях по урегулированию общественных 

отношений в этой сфере» во второй декаде августа 2016 года; 

- подготовка предложений от Общественной палаты к проекту Закона 

Нижегородской области «О внесении изменений в статью 8 Закона 

Нижегородской области «Об общественном контроле в Нижегородской 
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области» от 22.09.2015 № 127-З и в Закон Нижегородской области «Об 

Общественной палате Нижегородской области» от 31.10.2006 № 132-З 

(июль-август 2016 года); 

- подготовка предложений по внесению изменений в Регламент 

Комиссии по общественному контролю при Общественной палате 

Нижегородской области с целью приведения в соответствие с новыми 

редакциями законов Нижегородской области «Об Общественной палате 

Нижегородской области» и «Об общественном контроле Нижегородской 

области»; 

- по мониторингу исполнения Указа Президента РФ «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 

07.05.2012  № 598  (ноябрь 2016г.); 

2.3. Поручить Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области включить в план работы 

анализ (мониторинг) расходования государственных средств СО НКО, 

полученных в форме грантов. 

Срок – октябрь 2016 года. 

2.4. Разместить План работы ОПНО на II-е полугодие 2016 года на сайте 

Палаты. 

Срок – первая декада июля 2016года. 

 
3. О формировании плана работы Совета Общественной палаты 

Нижегородской области на II-е полугодие 2016 года 
______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 

3.1. Оформить план работы Совета ОПНО на II-е полугодие 2016 года на 

основе предложений членов Совета.  

Срок – первая декада июля 2016года. 
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4. Разное                
______________________________________________________________ 

 
 

4.1. О назначении исполняющего обязанности председателя ОПНО  
с 04.07.2016 по 24.08.2016г. 

______________________________________________________________ 
(Р.Г.Стронгин) 

 
4.1.1. На период отпуска председателя ОПНО Р.Г.Стронгина с 

04.07.2016 по 24.08.2016г. назначить исполняющим обязанности 

председателя ОПНО М.Б.Орлова, заместителя председателя Общественной 

палаты Нижегородской области по социальным вопросам. 

 
4.2. Об утверждении макета удостоверения члена Комиссии по 

Общественному контролю при Общественной палате Нижегородской 
области 

_______________________________ _______________________________ 
(А.А.Сериков, Р.Г.Стронгин) 

 
4.2.1. Утвердить макет удостоверения члена Комиссии по 

Общественному контролю при Общественной палате Нижегородской 

области. 

 
4.3.  Об утверждении бланка письма Комиссии по Общественному 
контролю при Общественной палате Нижегородской области 

_______________________________ _______________________________ 
(А.А.Сериков, Р.Г.Стронгин) 

 
4.3.1. Утвердить бланк письма Комиссии по Общественному контролю 

при Общественной палате Нижегородской области.  

 
4.4. О тенденции развития ситуации по формированию субъектов 
общественного контроля, в  том числе, общественных палат в 

муниципальных образованиях Нижегородской области 
______________________________ _______________________________ 

(М.Б.Орлов) 
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4.4.1. Поручить Аппарату Общественной палаты собрать и обобщить 

информацию об участии членов ОПНО в общественных советах при   

органах государственной власти и местного самоуправления Нижегородской 

области. 

Срок – третья декада июля 2016 года. 

4.4.2. Организовать методическое совещание с руководителями 

общественных палат и  общественных советов при органах местного 

самоуправления Нижегородской области. 

Срок – третья декада августа 2016 года. 

4.4.3. Провести семинар-совещание руководителей общественных 

советов при органах местного самоуправления Нижегородской области 

«Общественный контроль выполнения майских Указов Президента РФ от 

07.05.2012 года органами исполнительной власти Нижегородской области». 

 
4.5. О рассмотрении обращения председателя Общественной палаты 
г.Дзержинска Нижегородской области «Об остановке трамвайного 

сообщения в городе Дзержинске» 
______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 
4.5.1. В связи с обращением председателя Общественной палаты 

г.Дзержинска Нижегородской области, поручить Е.Б.Лениной провести 

выездное совещание по вопросу «Об остановке трамвайного сообщения в 

городе Дзержинске». 

Срок – до 01 августа 2016 года. 

 
4.6. О 10-летии Общественной палаты Нижегородской области 

______________________________ _______________________________ 
(Р.Г.Стронгин) 
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