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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области по 
вопросу мониторинга реализации избирательных прав граждан  

(в форме заочного голосования) 
 
14 – 21 декабря 2017 года                                                          Нижний Новгород 
 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Приняли участие:  
 
Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по взаимодействию с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
 

 М.В.Гапонов 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам гражданского общества и 
информационной политике  
 

 А.В.Жильцов 

Член Совета, председатель 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 Счетной комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 

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

 А.Ю.Седаков 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по безопасности и защите прав граждан 
 

 А.Г.Сухих 
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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 Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по экономическим вопросам 
 

 В.Н.Цыбанев 
 

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

 Е.А.Чуманкина 
 

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

 Б.Е.Шахов 

 
 

Повестка дня   
 

1.  О создании Рабочей группы Общественной палаты Нижегородской 
области по мониторингу реализации избирательных прав граждан. 

2.  О кандидатурах от Общественной палаты Нижегородской области в 
состав Рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по 
мониторингу реализации избирательных прав граждан. 

3. Об утверждении руководителя и заместителя руководителя Рабочей 
группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан. 

4. О включении кандидатур, рекомендуемых общественными советами 
при главах муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, общественными палатами муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области, общественными объединениями 
Нижегородской области, в список кандидатов в наблюдатели за реализацией 
избирательных прав граждан в муниципальных районах и городских округах 
Нижегородской области. 

5. О составе рабочей группы ОПНО по рассмотрению кандидатур, 
рекомендуемых общественными советами при главах муниципальных 
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районов и городских округов Нижегородской области, общественными 
палатами муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, общественными объединениями Нижегородской области в список 
кандидатов в наблюдатели за реализацией избирательных прав граждан в 
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. 

6. Об утверждении списка наблюдателей за реализацией 
избирательных прав граждан в муниципальных районах и городских округах 
Нижегородской области от общественных советов при главах 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
общественных палат муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, общественных объединений Нижегородской 
области. 

 
 
1. Вопрос для заочного голосования: создать  Рабочую группу 

Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу реализации 
избирательных прав граждан (в соответствии с рекомендациями Совета 
общественных палат России о создании рабочих групп при общественных 
палатах субъектов Российской Федерации по мониторингу реализации 
избирательных прав граждан). 
 

Голосовали:  

             «За» - 13 

             «Воздержался» - 0 

             «Против» - 0. 

            Решение: создать  Рабочую группу Общественной палаты 
Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав 
граждан. 

          2. Вопрос для заочного голосования: включить в состав Рабочей 
группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан членов Палаты: В.М.Бирюкова, 
В.И.Дьякова, Э.А.Житухина, Г.С.Закирова, Н.М.Зеленого, 
В.П.Камальдинова, А.А.Лапшина, Е.Б.Ленину, Н.В.Маркову, 
А.А.Меркурьева, А.И.Орлова, Е.Е.Семенова, А.А.Серикова, Р.Г.Стронгина, 
Э.М.Чапрака, В.В.Цывову. 

     Голосовали:  

«За» - 13 
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«Воздержался» - 0 

«Против» - 0. 

            Решение: включить в состав Рабочей группы Общественной палаты 
Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав 
граждан членов Палаты: В.М.Бирюкова, В.И.Дьякова, Э.А.Житухина, 
Г.С.Закирова, Н.М.Зеленого, В.П.Камальдинова, А.А.Лапшина, Е.Б.Ленину, 
Н.В.Маркову, А.А.Меркурьева, А.И.Орлова, А.А.Серикова, Р.Г.Стронгина, 
Э.М.Чапрака, В.В.Цывову. 

          3. Вопрос для заочного голосования: утвердить руководителем Рабочей 
группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан В.В.Цывову; заместителем 
руководителя – А.И.Орлова. 
         

    Голосовали:  

«За» - 13 

«Воздержался» - 0 

«Против» - 0. 

                Решение: утвердить руководителем Рабочей группы Общественной 
палаты Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных 
прав граждан В.В.Цывову; заместителем руководителя – А.И.Орлова. 
 
          4. Вопрос для заочного голосования: включить кандидатуры, 
рекомендуемые общественными советами при главах муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области, общественными 
палатами муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, общественными объединениями Нижегородской области, в список 
кандидатов в наблюдатели за реализацией избирательных прав граждан в 
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области.  
           Срок – третья декада декабря 2017г.       

    Голосовали:  

«За» - 13 

«Воздержался» - 0 

«Против» - 0. 
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                 Решение: включить кандидатуры, рекомендуемые общественными 
советами при главах муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, общественными палатами муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области, общественными 
объединениями Нижегородской области, в список кандидатов в наблюдатели 
за реализацией избирательных прав граждан в муниципальных районах и 
городских округах Нижегородской области.  
           Срок – третья декада декабря 2017г.       

          5. Вопрос для заочного голосования: утвердить рабочую группу по 
рассмотрению кандидатур, рекомендуемых общественными советами при 
главах муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, общественными палатами муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области, общественными объединениями 
Нижегородской области, в список кандидатов в наблюдатели за реализацией 
избирательных прав граждан в муниципальных районах и городских округах 
Нижегородской области в составе: А.А.Меркурьев, А.И.Орлов, А.Г.Сухих, 
А.И.Цапин, В.В.Цывова.                                                                                           

    Голосовали:  

«За» - 13 

«Воздержался» - 0 

«Против» - 0. 

                  Решение: утвердить рабочую группу по рассмотрению 
кандидатур, рекомендуемых общественными советами при главах 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
общественными палатами муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, общественными объединениями Нижегородской 
области, в список кандидатов в наблюдатели за реализацией избирательных 
прав граждан в муниципальных районах и городских округах Нижегородской 
области в составе: А.А.Меркурьев, А.И.Орлов, А.Г.Сухих, А.И.Цапин, 
В.В.Цывова.                                                                                           

          6. Вопрос для заочного голосования: рекомендовать Рабочей группе 
Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу реализации 
избирательных прав граждан утвердить список наблюдателей за реализацией 
избирательных прав граждан в муниципальных районах и городских округах 
Нижегородской области от общественных советов при главах 
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