
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
 заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
Нижний Новгород                                                                                                        № 1 
 
 
Дата проведения: 06 марта 2019 года 
Время проведения: 15:00 – 16:45 
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д. 31, Большой конференц-
зал (Торгово-промышленная палата Нижегородской области). 

 
Председательствующий: 
Старейший по возрасту член Общественной палаты 
Нижегородской области, президент Нижегородского 
государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского 
 

 Р.Г.Стронгин  
 

 
Присутствовали:  
 
И.о. Губернатора Нижегородской области 
 

 Е.Б.Люлин 

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области 

 Е.В.Лебедев 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель Правления Нижегородской областной 
организации Общероссийской общественно 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» 
 

 В.М.Бирюков 

Директор ГП «Лидеры Спорта», МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа по самбо и дзюдо» 
 

 В.Н.Василевский 

Председатель правления Автономной 
некоммерческой просветительской организации 
«Территория завтра», директор Благотворительного 
экологического Фонда «Цивилизация» 
 

 С.В.Васильева 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель Нижегородского областного отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»  
 

 В.Н. Величко 
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Член Общественной палаты Нижегородской области, 
директор  Нижегородской Ассоциации 
неправительственных некоммерческих организаций 
«Служение» 
 

 Е.К.Верба 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель Правления Акционерного общества 
коммерческого банка «Ассоциация» 
 

 М.В.Гапонов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
учредитель и директор-нутрициолог компании ООО 
«Приволжский центр» 
 

 С.С.Гонова 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
преподаватель кафедры философии и политологии 
НИУ РАНХиГС при Президенте РФ, аспирант  
 

 С.В.Давыдов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
главный врач  ГБУЗ НО «Городская больница № 35» 
 

 А.Н.Денисенко 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
директор МБУ ДО «Нижегородское детское речное 
пароходство» 
 

 В.И.Дьяков 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
директор областной общественной организации 
«Нижегородская служба добровольцев» 
 

 А.В.Жильцов 

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

 Э.А.Житухин 

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

 Г.С.Закиров 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
директор филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Нижний Новгород» 
 

 Н.М.Зеленый 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
генеральный директор ЗАО «Территориальная 
инвестиционная компания «Старый Нижний 
Новгород» 

 В.П.Камальдинов 
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Член Общественной палаты Нижегородской области, 
арбитражный управляющий НП СОАУ «Меркурий» 
 
 

 М.А.Катан 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель Нижегородского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда»  
 

 А.М.Колин 

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

 Е.Б.Ленина 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
помощник президента НОАО «Гидромаш» 
 

 В.А.Лузянин 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
помощник ректора НГТУ им.Р.Е.Алексеева (по 
молодежной политике) 
 

 А.С.Малиновская 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
директор ФГУП «Нижегородское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда 
России 
 

 Н.В.Маркова 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель комитета Нижегородского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
 

 А.А.Меркурьев 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
пенсионер 
 

 А.Н.Мигунов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
первый проректор Нижегородской духовной 
семинарии  
 

 Мякинин протоиерей 
Александр  

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
генеральный директор АО «Каменское» 
 

 А.В.Николаев 

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

 А.И.Орлов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
заместитель председателя Нижегородского 
областного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф»  

 М.Б.Орлов 
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Член Общественной палаты Нижегородской области, 
генеральный директор ООО Инвестиционная 
компания «Наш Нижний» 

 П.Д.Пашинин 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
президент палаты адвокатов Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
директор Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Приволжский окружной 
медицинский центр» Федерального медико-
биологического агентства 

 С.В.Романов 

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

 Е.Е.Семенов 

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

 А.А.Сериков 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
руководитель СарФТИ НИЯУ МИФИ, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

 А.Г.Сироткина 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
заместитель генерального директора ООО 
«Регионтрансгаз» 
 

 О.И.Склярова 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
пенсионер 
 

 Г.А.Суворов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
управляющий партнер Адвокатского бюро «Сухих и 
партнеры» 
 

 А.Г.Сухих 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
заместитель генерального директора Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области  
 

 А.И.Цапин 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
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 

 Э.М.Чапрак 
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ортодоксального иудаизма «Нижегородская 
еврейская община» 
 
Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель профсоюзной организации студентов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, научный сотрудник 
института молекулярной биологии  и региональной 
экологии ННГУ им.Н.И.Лобачевского 
 

 Е.А.Чуманкина 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
советник при ректорате ГБОУ ВПО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России, заведующий кафедрой лучевой 
диагностики, интервенционной и сердечно-
сосудистой хирургии факультета дополнительного 
профессионального образования ПИМУ 
 

 Б.Е.Шахов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 
председатель правления ТСЖ 454 
 

 М.И.Швыганов 

 
 

Повестка дня 
 

1. Об избрании счетной комиссии Общественной палаты и её 
председателя. 

2. Об избрании председателя Общественной палаты. 
3. Об избрании заместителей председателя Общественной палаты. 
4. О комиссиях Общественной палаты Нижегородской области. 
5. Об избрании председателей комиссий Общественной палаты. 
6. О формировании Совета Общественной палаты. 
7. Подведение итогов первого пленарного заседания Общественной 

палаты. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

1. Об избрании счетной комиссии Общественной палаты и её 
председателя 

_______________                                                                     _______________ 
(Р.Г.Стронгин, старейший член Общественной палаты) 

 
1.1. Избрать счетную комиссию Общественной палаты Нижегородской 

области в составе А.А.Меркурьева, А.И.Цапина, В.В.Цывовой.  
1.2. Председателем счетной комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области избрать А.А.Меркурьева. 
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2. Об избрании председателя Общественной палаты 
_______________                                                                     _______________ 

(А.А.Меркурьев, В.Н.Цыбанев) 

2.1. Избрать Р.Г.Стронгина председателем Общественной палаты 
Нижегородской области. 

3. Об избрании заместителей председателя Общественной палаты 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин) 

3.1. Избрать на должность заместителей председателя Общественной 
палаты Нижегородской области: 

- по экономическим вопросам – М.В.Гапонова, 
- по социальным вопросам – М.Б.Орлова,  
- по вопросам регионального законодательства – А.И.Цапина,  
- по вопросам промышленности  –  В.Н.Цыбанева. 

 4. О комиссиях Общественной палаты Нижегородской области 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин, А.Г.Сухих, М.И.Швыганов, Е.Е.Семенов) 

4.1. Утвердить 6 постоянных комиссий в составе Общественной палаты 
Нижегородской области:  

- комиссия по вопросам гражданского общества и информационной 
политике; 

- комиссия по вопросам развития образования и культуры; 
- комиссия по вопросам развития реального сектора экономики и 

предпринимательству; 
- комиссия по вопросам безопасности и защиты прав граждан; 
- комиссия по вопросам социальной политики и здравоохранения; 
- комиссия по делам молодежи и патриотическому воспитанию. 

4.2. Поручить членам Общественной палаты подготовить предложения о 
целесообразности внесения изменений в названия и составы комиссий. 
Внести соответствующие предложения на рассмотрение совета. 

Срок – 13 марта 2019 года.  

4.3. Поручить комиссии по вопросам безопасности и защиты прав 
граждан привести Регламент Общественной палаты в соответствие с Законом 
Нижегородской области от 24 декабря 2018 года № 143-З "Об Общественной 
палате Нижегородской области". 

Срок – первая декада мая 2019 года.  



                
 

  7

5. Об избрании председателей комиссий Общественной палаты 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 

5.1. Избрать: 

- А.И.Орлова председателем комиссии по вопросам гражданского 
общества и информационной политике; 

- А.А.Лапшина председателем комиссии по вопросам развития 
образования и культуры; 

- М.В.Гапонова председателем комиссии по вопросам развития 
реального сектора экономики и предпринимательству; 

- А.Г.Сухих председателем комиссии по вопросам безопасности и 
защиты прав граждан; 

- Б.Е.Шахова председателем комиссии по вопросам социальной 
политики и здравоохранения; 

- Е.А.Чуманкину председателем комиссии по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию. 

6. О формировании Совета Общественной палаты 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин) 

6.1. Сформировать состав Совета Общественной палаты Нижегородской 
области в количестве 12 человек: 

- Р.Г.Стронгин, председатель Общественной палаты Нижегородской 
области; 

- М.В.Гапонов, заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по экономическим вопросам, председатель комиссии 
по вопросам развития реального сектора экономики и предпринимательству; 

-  М.Б.Орлов, заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по социальным вопросам; 

- А.И.Цапин, заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по взаимодействию с Законодательным Собранием 
Нижегородской области; 

- В.Н.Цыбанев, заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам промышленности; 

- А.И.Орлов, председатель комиссии по вопросам гражданского 
общества и информационной политике; 

- А.А.Лапшин, председатель комиссии по вопросам развития 
образования и культуры; 

- А.Г.Сухих, председатель комиссии по вопросам безопасности и защиты 
прав граждан; 

- Б.Е.Шахов, председатель комиссии по вопросам социальной политики 
и здравоохранения; 
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- Е.А.Чуманкина, председатель комиссии по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию; 

- В.В.Цывова, член Общественной палаты, являющийся представителем 
в составе Общественной палаты Российской Федерации; 

- руководитель ГКУ НО «Аппарат Общественной палаты 
Нижегородской области».  

7. Подведение итогов первого пленарного заседания Общественной 
палаты Нижегородской области 

_______________                                                                     _______________ 
(Р.Г.Стронгин) 

 

7.1. Провести следующее пленарное заседание Палаты по вопросу 
избрания заместителей председателей комиссий ОПНО, утверждения 
составов комиссий, рабочих групп ОПНО, советников и помощников членов 
ОПНО, экспертов ОПНО14 марта 2019 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                      Р.Г.Стронгин 
 
 
 
 
Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


