
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
Нижний Новгород                                                                                                                     № 6 
 
Дата проведения: 03 февраля 2016 года 
Время проведения: 15:00 – 16:50 
Место проведения: г. Н.Новгород, Кремль, корпус 1, к. 506. 
 
Председательствующий: 
 
Председатель Общественной палаты Нижегородской 
области, президент Нижегородского 
государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского 
 

 Р.Г.Стронгин  
 

 
Присутствовали:  
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления Ассоциации 
общественных  объединений ветеранов боевых 
действий Нижегородской области 
 

 И.В. Андронов 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель правления  Нижегородского 
регионального отделения Общероссийского 
общественного движения поддержки флота 
 

 В.Е.Антоневич 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 
палаты Нижегородской области по вопросам 
социальной политики и социальной защиты 
населения, член Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель Правления Нижегородской 
областной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» 
 

 В.М.Бирюков 
 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 
палаты Нижегородской области по вопросам 
социальной политики и социальной защиты 
населения, директор  Нижегородской Ассоциации 
неправительственных некоммерческих организаций 
«Служение» 
 

 Е.К.Верба 
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Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель Дзержинской местной организации  
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество слепых» 
 

 А.Ю.Ерохин 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам гражданского 
общества; руководитель Нижегородской областной 
общественной организации «Нижегородская служба 
добровольцев» 
 

 А.В.Жильцов 

 
Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель Правления Нижегородского 
регионального общественного благотворительного 
Фонда «Земля Нижегородская»,  генеральный 
директор ЗАО «ТИК «Старый Нижний Новгород» 
 

 В.П.Камальдинов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
заместитель главного редактора газеты 
«Кулебакский металлист» 
 

 О.В.Клюшина 
 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель совета ветеранов отдела МВД РФ по 
Балахнинскому району 
 

 Н.М.Кознов 
 

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

 Е.Б.Ленина 
 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель совета региональной ассоциации 
социал-патриотических общественных объединений 
по защите прав и законных интересов граждан 
«Родина – Великая Русь» 
 

 Н.И.Лешков 
 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
Президент, председатель совета директоров ОАО 
«Гидромаш» 
 

 В.И.Лузянин 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель Совета ТОС м/на «Орджоникидзе» 
Московского района г.Нижнего Новгорода 
 

 Л.Б.Маркеева  
 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 
палаты Нижегородской области по вопросам 
гражданского общества, председатель правления 
фонда «Жизнь после войны» 
 

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

 А.И.Орлов 
 

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

 М.Б.Орлов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
заместитель Председателя Совета, исполнительный 
директор НРО ООО ВДО «Спортивная Россия» 
 

 В.К.Полубарьев 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
информационной политики в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, исполнительный 
директор НКО «Фонд ипотечного жилищного 
кредитования Волготрансгазжилстрой» 
 

 В.А.Потапов 
 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по обеспечению гарантий 
безопасности, защиты прав и свобод граждан, 
президент палаты адвокатов Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 
 

Заместитель председателя комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области по проблемам 
молодежи, директор АНО «Добровольная 
молодежная дружина», заместитель начальника 
штаба ДМД ОАО «ГАЗ» 
 

 П.А.Сазонов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
член Нижегородского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Спортивная федерация спорта глухих» 
 

 А.В.Седов 

Член Общественной палаты Нижегородской области 
 

 А.А.Смирнов 
 

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

 Г.А.Трофимова 
 
 

Почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации, почетный гражданин Вадского района 
 

 А.И.Федотов 

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

 Э.Б. Фертельмейстер 
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Заместитель председателя  Общественной палаты 
Нижегородской области, генеральный директор 
Нижегородской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей 
 

 В.Н.Цыбанев 
 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
заместитель председателя Регионального 
общественного движения «Женщины 
Нижегородского края», 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 
 

Председатель комиссии  Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам социальной 
политики и социальной защиты населения, ректор 
Нижегородской государственной медицинской 
академии 
 

 Б.Е.Шахов 
 

 
Приглашенные 
 
Заместитель начальника Главного управления 
Минюста России по Нижегородской области 

 Е.В. Истомина 
 
 

Главный федеральный инспектор по 
Нижегородской области 

 И.А.Костанов 

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Нижегородской области

 Е.И.Морозов 

Министр образования Нижегородской области 
 

 С.В.Наумов 

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

 Е.Е.Семенов 

Заместитель министра внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области 
 

 С.М.Тарасов 

Заместитель начальника управления по надзору за 
соблюдением федерального законодательства 
Прокуратуры Нижегородской области 

 М.В.Шевцова 
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Повестка дня 
 

1.  Об итогах деятельности Общественной палаты Нижегородской 

области за 2013 – 2016 гг. (Р.Г.Стронгин). 

2. Об организации деятельности рабочих групп при членах 

Общественной палаты Нижегородской области, действующих в 

муниципальных образованиях Нижегородской области (О.В.Клюшина, 

Г.А.Трофимова). 

3.  Об утверждении проекта Регламента комиссии по общественному  

контролю при Общественной палате Нижегородской области (А.И.Федотов). 

 
 

1. Об итогах деятельности Общественной палаты Нижегородской 
области за 2013 – 2016гг. 

                                                                   ______________________________              
(Р.Г.Стронгин) 

 
1.1. Работу Общественной палаты Нижегородской области за 2013 – 

2016 годы признать удовлетворительной.  

1.2. Ходатайствовать об увеличении количественного состава аппарата 

Общественной палаты Нижегородской области перед руководством региона. 

 
 

2. Об организации деятельности рабочих групп при членах 
Общественной палаты Нижегородской области, действующих в 

муниципальных образованиях Нижегородской области 
                                                                   ______________________________              

(О.В.Клюшина, Г.А.Трофимова) 

2.1. Обобщить опыт работы рабочих групп Общественной палаты 

Нижегородской области, действующих в муниципальных образованиях 

области, и разработать Положение о деятельности данных групп. 

Срок – 1 апреля 2016 года. 
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3. Об утверждении проекта Регламента Комиссии по общественному  
контролю при Общественной палате Нижегородской области 

                                                                   ______________________________              
(А.И.Федотов) 

3.1. Принять проект Регламента Комиссии по общественному контролю 

при Общественной палате Нижегородской области. 

3.2. Подготовить новую редакцию сборника «Общественная палата 

Нижегородской области. Документы», включив в него «Регламент Комиссии 

по общественному контролю при Общественной палате Нижегородской 

области». 

Срок – 29 февраля 2016 года. 

3.3. Аппарату Палаты подготовить организационно-методический 

материал о формировании Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области; разместить его на сайте 

ОПНО и в СМИ. 

Срок – третья декада февраля 2016 года. 

 

 

 

 


