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ПРОТОКОЛ № 11  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 

08 июня 2015 года                                                                      Нижний Новгород 

 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 

Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 

  

Присутствовали:  

 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросам социальной политики и социальной 

защиты населения, член Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

 В.М.Бирюков 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросам развития науки, образования и 

культуры 

 

 А.Г.Литвак 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по проблемам экономического развития 

 

 С.К.Маков 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области      

    

 М.Б.Орлов 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросам информационной политики в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма 

 

 В.А.Потапов 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по обеспечению гарантий безопасности, защиты 

прав и свобод граждан 

 Н.Д.Рогачев 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения 

 Б.Е.Шахов 
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1. О соблюдении Регламента Общественной палаты Нижегородской 

области 

                                                                   ______________________________              

(Р.Г.Стронгин) 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Об определении основных вопросов комиссий ОПНО для вынесения их 

на пленарные заседания 

                _________________  ____________________________________________   

(А.Г.Литвак, С.К.Маков, М.Б.Орлов, В.А.Потапов, Р.Г.Стронгин, Б.Е.Шахов) 

 

2.1. Рекомендовать комиссиям ОПНО подготовить следующие вопросы для 

вынесения их на пленарное заседание ОПНО 29.10.2015 года: 

А) Комиссии по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения: 

- «О реализации Рекомендаций ОПНО по вопросу «О проблемах онкологии на 

территории Нижегородской области» от 23.09.2010 года. 

Б) Комиссии по вопросам развития науки, образования и культуры: 

- «О преподавании физики в школе». 

В) Комиссии по вопросам информационной политики в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма: 

Г) «О состоянии и мерах по организации и проведению мероприятий в сфере 

противодействия экстремизму и недопущения вовлечения населения в 

экстремистскую деятельность» 

Срок – третья декада октября 2015г. 

 

3. Отчеты о деятельности за январь-май 2015 года комиссий по вопросам: 

развития науки, образования и культуры, социальной политики и социальной 

защиты населения 

                ______________________________________________________________ 

(А.Г.Литвак, Б.Е.Шахов) 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Поручить А.Г.Литваку создать рабочую группу Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам подготовки технического задания на 

разработку программы для школьной молодежи на ННТВ в рамках 

государственной программы «Информационное общество Нижегородской области 

(2014-2017 годы)», направленной на профориентацию (освещение деятельности 

современных промышленных предприятий, системы профессионального 

образования, популяризацию рабочих профессий, достижений науки и др.) и 

ориентирующей учащихся на получение образования и трудоустройство по 

техническим специальностям и сформировать план работы рабочей группы.  
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Срок – третья декада июня 2015 года. 

3.3. Рекомендовать комиссиям ОПНО проработать вопросы: 

А) Комиссии по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения: 

- «Взаимодействие государства и общества в деле профилактики и борьбы с  

туберкулезом и ВИЧ в Нижегородской области»; 

- «Социализация лиц с психическими нарушениями за пределами 

психиатрического учреждения»; 

- «О проблемах инклюзивного образования в Нижегородской области»; 

- «Распространение наркотиков в молодежной среде». 

Б) Комиссии ОПНО по проблемам экономического развития: 

- «Финансовая безопасность граждан как социальная проблема» для 

последующего включения этих тем в повестку дня пленарных заседаний Палаты. 

Срок – третья декада декабря 2015г. 

 

4. Корректировка планов работы комиссий ОПНО на 2-е полугодие 2015 

года 

                ______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

4.1. Членам Совета предложить тематику заседаний Совета и комиссий в 

план работы ОПНО на 2-е полугодие 2015 года. 

Срок – вторая декада июня 2015г. 

 

5.  Организация участия представителей ОПНО в онлайн-совещаниях 

Общественной палаты Российской Федерации 

_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

5.1. Принять информацию к сведению. 

 

6. Разное 

                ______________________________________________________________ 

 

6.1.  О выходе из состава ОПНО О.В.Зоря и П.И.Кондакова 

_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

6.1.1. Подготовить проект постановления о прекращении полномочий членов 

ОПНО О.В.Зори, П.И.Кондакова. 

Срок – 15 июня 2015 года. 
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6.2.  Об организации общественного мониторинга по вопросам охраны труда в 

связи с обращением ООО «Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда» 

_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

6.2.1. Рабочей группе Общественной палаты Нижегородской области по 
осуществлению общественного контроля в регионе организовать взаимодействие с 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийское объединение 

специалистов по охране труда». 

Срок – 15 июня 2015 года. 

6.2.2. Совету ОПНО: 

- организовывать рассмотрение результатов и подведение итогов 

общественного мониторинга не реже одного раза в год; 

- информацию об осуществлении общественного мониторинга по вопросам 

охраны труда размещать на официальном сайте Общественной палаты 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

6.3.  О рекомендации к присвоению почетного звания «Почетный 

гражданин Нижегородской области» Б.Е.Шахову 

_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

6.3. Подготовить комплект документов и направить ходатайство Губернатору, 

Председателю Правительства Нижегородской области В.П.Шанцеву и 

председателю Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В.Лебедеву о 

присвоении звания «Почетный гражданин Нижегородской области» Б.Е.Шахову. 

Срок – вторая декада июля 2014г. 

 

 

 

 

Председатель                                                 Р.Г.Стронгин 

 
 

 

Секретарь                                                                                                      Т.П.Павленко 


