
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
21 января 2016 года                                                                    Нижний Новгород 
 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
Член Совета Общественной палаты 
Нижегородской области, председатель 
комиссии  Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
гражданского общества 
 

 А.В.Жильцов 

Член Совета Общественной палаты 
Нижегородской области, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Нижегородской области 
 

 М.Б.Орлов 

Член Совета Общественной палаты 
Нижегородской области, председатель 
комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по обеспечению 
гарантий безопасности, защиты прав и 
свобод граждан 
 

 Н.Д.Рогачев 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по обеспечению гарантий 
безопасности, защиты прав и свобод 
граждан 
 

 А.И.Федотов 

Член Совета Общественной палаты 
Нижегородской области, заместитель 
председателя  Общественной палаты 
Нижегородской области, председатель 
комиссии по проблемам экономического 
развития 

 А.Ю.Седаков 
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1. О повестке дня и списке приглашенных участников пленарного 

заседания ОПНО 03.02.2016г. 
____________________________________________________________________                   

(Р.Г.Стронгин) 
 

1.1.Утвердить проекты повестки дня и списка приглашенных 
участников пленарного заседания ОПНО 03.02.2016г.   

  
2. Об основных направлениях деятельности ОПНО в 2016 году 

                _________________  ____________________________________________   
(Р.Г.Стронгин) 

 
2.1. Принять проект документа «Об основных направлениях 

деятельности ОПНО в 2016 году» за основу. 
2.2. Дополнить проект документа «Об основных направлениях 

деятельности ОПНО в 2016 году» предложениями и замечаниями участников 
заседания. 

Срок – 26.01.2016 года. 

 

3. О проектах Регламента комиссии по общественному контролю 
при Общественной палате Нижегородской области и Регламента 
региональной группы общественного контроля общественных 

наблюдателей 
                _________________  ____________________________________________   

(А.И.Федотов) 
 

3.1. Принять проекты Регламента комиссии по общественному контролю 
при Общественной палате Нижегородской области и Регламента 
региональной группы общественного контроля общественных наблюдателей 
за основу. 

3.2. Дополнить проекты Регламента комиссии по общественному 
контролю при Общественной палате Нижегородской области и Регламента 
региональной группы общественного контроля общественных наблюдателей 
предложениями и замечаниями участников заседания. 

Срок – 26.01.2016 года. 
3.3. Внести в повестку дня пленарного заседания Палаты 03.02.2016г. 

вопрос «Об утверждении проекта Регламента комиссии по общественному  
контролю при Общественной палате Нижегородской области». 
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3.4. Подготовить обращение к органам исполнительной власти с 
просьбой решить вопросы размещения, содержания и пр. региональных 
групп общественного контроля. 

Срок – третья декада февраля 2016 года. 
 

4. Разное 
                ______________________________________________________________ 

 
4.1. О составе рабочей группы ОПНО по проработке вопроса о 

целесообразности возрождения речных пассажирских перевозок малыми 
судами в бассейне реки Волги 

              _____________________________________________________________ 
(А.Ю.Седаков) 

 
4.1.1. Утвердить состав рабочей группы ОПНО по проработке вопроса о 

целесообразности возрождения речных пассажирских перевозок малыми 
судами в бассейне реки Волги (список прилагается).  

4.1.2. Провести первое заседание рабочей группы по проработке вопроса 
о целесообразности возрождения речных пассажирских перевозок малыми 
судами в бассейне реки Волги. 

Срок – третья декада февраля 2016 года. 
 
 
 

 


