
 
 

 
 

 

                                                                                                                 
ПРОТОКОЛ  

 заседания Общественной палаты Нижегородской области  
 
 
Нижний Новгород                                                                                                        № 2 
 
Дата проведения: 17 марта 2016 года 
Время проведения: 15:00 – 16:30 
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д. 31,  Большой конференц-
зал (Торгово-промышленная палата Нижегородской области).. 
 
Председательствующий: 
 
Председатель Общественной палаты 
Нижегородской области, президент 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского 

 Р.Г.Стронгин  
 

Присутствовали:  
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель совета директоров ЗАО 
МЕТТЕХ  
 

 Р.С. Аракелян 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления 
Нижегородской областной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 
 

 В.М.Бирюков 

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

 С.В.Васильева 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор  Нижегородской Ассоциации 
неправительственных некоммерческих 
организаций «Служение» 
 

 Е.К.Верба 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, генеральный директор ООО «Сладкая 
жизнь» 

 А.Г.Гусев 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, командор Нижегородского морского 
клуба 
 

 В.И.Дьяков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Нижегородской областной 
организации имени Александра Невского 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
 

 Э.А.Житухин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый вице президент ЗАО НПСК 
«Металлостройконструкция», генеральный дире-
ктор АО НПСК «Металлостройконструкция» 
завод «Нефтехимгаз» 
 

 В.А.Жук 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Духовного управления 
мусульман Нижегородской области 
 

 Г.С.Закиров 

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

 Н.М.Зелёный 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, заместитель председателя правления 
общественной организации «Региональная 
национально-культурная автономия татар 
Нижегородской области» 
 

 В.П.Камальдинов 
 
 

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

 А.А.Лапшин 

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

 Е.Б.Ленина 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, помощник ректора НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева  
 

 А.С.Малиновская 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель президиума региональной 
общественной организации «Нижегородский 
совет женщин», директор ФГУП 

 Н.В.Маркова 
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«Нижегородское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда России 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления фонда «Жизнь 
после войны» 
 

 А.А.Меркурьев 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, исполнительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Нижегородской области» 
 

 А.И.Орлов 
 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
Нижегородского областного объединения 
организаций профсоюзов «Облсовпроф» 
 

 М.Б.Орлов 
 

Председатель Счетной комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области, президент 
палаты адвокатов Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 
 
 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам развития 
реального сектора экономики и 
предпринимательству, директор ФГУП 
«Федеральный научно-исследовательский 
институт измерительных систем 
им.Ю.Е.Седакова» 
 

 А.Ю.Седаков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель Нижегородского филиала 
«Фонда развития гражданского общества» 
 

 Е.Е.Семенов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления 
Нижегородского регионального общественного 
благотворительного фонда «Земля 
Нижегородская» 
 

 А.А.Сериков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» Саровского физико-
технического института – филиала научно-
исследовательского ядерного университета 
(НИЯУ) МИФИ 
 

 А.Г.Сироткина 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, почетный гражданин городского округа 
города Бор, почетный работник судебной 
системы РФ 
 

 Ю.А.Смуров 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, советник ректората НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева 
 

 Г.А.Суворов 

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

 А.Г.Сухих 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, технический директор ПАО 
«Нижегородский телевизионный завод имени 
В.И.Ленина» 
 

 С.Х.Тибилов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор ГБПОУ НО «Арзамасский 
медицинский колледж»  
 

 Г.А.Трофимова 
 
 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам развития 
образования и культуры, ректор Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И.Глинки 
 

 Э.Б. Фертельмейстер 
 
 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области  по взаимодействию с 
Законодательным Собранием Нижегородской 
области, заместитель генерального директора 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области   

 А.И.Цапин 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области  по экономическим 
вопросам, генеральный директор 
Нижегородской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей 
 

 В.Н.Цыбанев 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, генеральный директор-главный врач 
ЛПУ «ЦМП ГАЗ» 

 В.В.Цывова 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель  местной религиозной 
организации ортодоксального иудаизма 
«Нижегородская еврейская община» 

 Э.М.Чапрак 
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Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию, начальник 
Управления по молодежной политике и 
воспитательной работе ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, председатель профсоюзной 
организации студентов ННГУ 
 

 Е.А.Чуманкина 
 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам социальной 
политики и здравоохранения, ректор ГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная медицинская 
академия» Минздрава России 
 

 Б.Е.Шахов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, Фонд поддержки предпринимательства 
(Воскресенский муниципальный район) 
 

 Н.В.Шитова 

 
Повестка дня 

 
1. О создании комиссии Общественной палаты Нижегородской области 

по развитию территорий (Р.Г.Стронгин). 

2. Об избрании заместителей председателей комиссий Общественной 

палаты (Р.Г.Стронгин, председатель счетной комиссии).  

3. О персональном и численном составах, порядке формирования и 

деятельности постоянных комиссий Общественной палаты (Р.Г.Стронгин). 

 4. О ходатайстве в адрес федерального организационного комитета по 

подготовке к празднованию 800-летия Н.Новгорода о передаче здания, 

находящегося по адресу: г. Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 10, 

архитектор Ф.О.Шехтель, из федеральной собственности в региональную для 

размещения экспозиций исторического музея (А.А.Сериков, председатель 

счетной комиссии).  

5. О поддержке ходатайства Нижегородской Ассоциации 

промышленников и предпринимателей о  присвоении звания «Почетный 

гражданин Нижегородской области»  Е.В.Чупрунову (Р.Г.Стронгин). 
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По первому вопросу слушали: 

 Р.Г.Стронгина, предложившего создать комиссию ОПНО по развитию 

территорий для организации деятельности Палаты в муниципальных районах 

и городских округах Нижегородской области с учетом опыта деятельности 

рабочих групп при членах Общественной палаты Нижегородской области из 

муниципальных образований второго и третьего составов и напомнившего, 

что решение об образовании постоянной комиссии ОПНО принимается 

большинством голосов от установленного числа членов Палаты (п.5 ст. 30, 

глава 5 Регламента ОПНО).  

 

Приняли участие в голосовании 38 членов Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 38 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

 
1. Создать комиссию Общественной палаты Нижегородской области 

по развитию территорий. 

 
По второму вопросу слушали: 

 Р.Г.Стронгина, проинформировавшего присутствующих о том, что в 

соответствии с п. 2 ст. 31 главы 5 Регламента заместители председателей 

комиссий избираются Общественной палатой на втором заседании 

Общественной палаты по предложению председателей комиссий 

большинством голосов от установленного числа членов Общественной  

палаты, что голосование может проводиться по единому списку кандидатур  



                
 

 

  
7

и предложившего членам Палаты проголосовать за избрание заместителей 

председателей комиссий по единому списку кандидатур:  

 
Заместитель председателя комиссии по 
вопросам гражданского общества и 
информационной политике 

Зеленый Назарий 
Михайлович 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам развития образования и культуры 

Сериков Александр 
Алексеевич 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 

Аракелян Рафаэл 
Самвелович; 
Гусев Альберт 
Геннадьевич 

Заместитель председателя комиссии по 
безопасности и защите прав граждан 

Смуров Юрий 
Антипович 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

Верба Евгения 
Карловна 

Заместитель председателя комиссии по делам 
молодежи и патриотическому воспитанию 

Малиновская Анна 
Сергеевна 

 
 

Приняли участие в голосовании по процедурному вопросу 38 членов 

Общественной палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 38 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Приняли участие в голосовании по вопросу «Об избрании заместителей 

председателей комиссий Общественной палаты Нижегородской области»  38 

членов Общественной палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 38 
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«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

Избрать заместителями председателей комиссий Общественной палаты 

Нижегородской области: 

 
Заместитель председателя комиссии по 
вопросам гражданского общества и 
информационной политике 

Зеленый Назарий 
Михайлович 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам развития образования и культуры 

Сериков Александр 
Алексеевич 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 

Аракелян Рафаэл 
Самвелович; 
Гусев Альберт 
Геннадьевич 

Заместитель председателя комиссии по 
безопасности и защите прав граждан 

Смуров Юрий 
Антипович 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

Верба Евгения 
Карловна 

Заместитель председателя комиссии по делам 
молодежи и патриотическому воспитанию 

Малиновская Анна 
Сергеевна 

 

По третьему вопросу слушали: Р.Г.Стронгина, проинформировавшего 

членов Палаты о персональном и численном составах, порядке 

формирования и деятельности постоянных комиссий ОПНО, а также об 

условиях и порядке деятельности, правах и обязанностях помощника члена 

Палаты и предложившего членам Палаты определиться с выбором участия в 

работе одной или двух постоянных комиссий ОПНО с правом решающего 

голоса.  

 

Приняли участие в голосовании 38 членов ОПНО. 

 

Голосовали: 
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«За» - 38 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

3.1. Членам Общественной палаты Нижегородской области 

определиться с выбором участия в работе одной или двух постоянных 

комиссий ОПНО с правом решающего голоса. 

 Срок – 30 марта 2016 года. 

3.2. Членам Общественной палаты Нижегородской области 

подготовить ходатайства об оформлении помощников на общественных 

началах. 

Срок – 30 марта 2016 года. 

 

По четвертому вопросу слушали:  

А.А.Серикова, рассказавшего о проделанной им работе по подготовке 

обоснования передачи здания - памятника культуры, находящегося по 

адресу: г. Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 10, архитектор 

Ф.О.Шехтель, из федеральной собственности в региональную для 

размещения экспозиций исторического музея и предложившего направить 

ходатайство соответствующего содержания в адрес председателя 

федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 

800-летия Н.Новгорода А.В.Дворковичу. 

 

Выступили: 

 

В.П.Камальдинов, отметивший, что идея отличная, но в то же время 

выразивший сомнение, сможет ли область потянуть огромные расходы на 

реставрацию памятника культуры и на дальнейшее его содержание. 
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Н.Д.Рогачев, В.М. Бирюков поддержавшие саму идею А.А.Серикова и 

предложившие сначала обратиться к Губернатору, Правительству 

Нижегородской области по проработке экономической составляющей этого 

вопроса. 

 

А.И.Цапин, проинформировавший присутствующих о том, что 

Правительство Нижегородской области  этим вопросом занимается  и 

предложивший запросить информацию в Правительстве Нижегородской 

области в какой стадии проработки находится проблема. Палате выработать 

свою позицию по этому вопросу и синхронизировать дальнейшие действия 

Палаты с Правительством по решению проблемы.  

 

Э.Б.Фертельмейстер, отметивший, что в Н.Новгороде есть и другие 

объекты культуры, на которые надо обратить внимание и выразивший свое 

несогласие с аргументацией докладчика о размещении в здании, 

находящегося по адресу: г.Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 10,  

исторического музея в случае передачи его из федеральной собственности в 

региональную. Кроме того,  в выступлении был сделан акцент на том, что в 

ОПНО есть определенный порядок формирования повестки дня пленарного 

заседания: сначала вопрос прорабатывается на комиссии, а потом комиссия 

выносит вопрос на заседание Совета или Палаты. 

 

Р.Г.Стронгин, предложивший поручить комиссии ОПНО по развитию 

образования и культуры провести обсуждение вопроса о целесообразности 

создания исторического музея в здании, находящегося по адресу: 

г.Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 10, архитектор Ф.О.Шехтель, 

при условии передачи его из федеральной собственности в региональную, и 

проголосовать за эту формулировку решения. 
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Приняли участие в голосовании 38 членов Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 36 

«Против» - 2 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

 

4.1. Поручить комиссии ОПНО по развитию образования и культуры 

провести обсуждение вопроса о целесообразности создания исторического 

музея в здании, находящегося по адресу: г.Н.Новгород, Нижне-Волжская 

набережная, д. 10, архитектор Ф.О.Шехтель, при условии передачи его из 

федеральной собственности в региональную. 

4.2. Доложить о первых результатах проработки вопроса на ближайшем 

заседании Совета ОПНО. 

 

По пятому вопросу слушали:  

Р.Г.Стронгина, рассказавшего о ходатайстве Нижегородской 

Ассоциации промышленников и предпринимателей о присвоении звания 

«Почетный гражданин Нижегородской области» Е.В.Чупрунову, ректору 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, о вкладе Е.В.Чупрунова в развитие науки и 

инновационное преобразование экономики страны и региона и 

предложившего поддержать ходатайство НАПП. 

 

Приняли участие в голосовании 38 членов Общественной палаты 

Нижегородской области. 
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