
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  

 

                                                                                                                   

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 

 

08 октября 2014 года                                                                  Нижний Новгород 

 

 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 

Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 

  

Присутствовали:  

 
Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области      

    

 М.Б.Орлов 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области,  

председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по проблемам 

экономического развития     

 

 А.Ю.Седаков 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области      

 

 В.Н.Цыбанев 

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 

гражданского общества 

 

 А.В.Жильцов 

Заместитель генерального директора Нижегородской 

Ассоциации промышленников и предпринимателей 

 

 Д.С.Замотин 

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 вопросам 

информационной политики в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма 

 

 А.А.Меркурьев 
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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 

Заместитель министра внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области 

 

 С.М.Тарасов 

Член Совета, председатель комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по проблемам 

молодежи 

 

 Е.А.Чуманкина 

Член Совета, председатель комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и социальной защиты 

населения 

 Б.Е.Шахов 

 

 

 

1. Об итогах участия ОПНО в мероприятиях III Международного 

бизнес-саммита 

                                                                   ______________________________              

(Е.А.Чуманкина) 

 

1.1.Принять к сведению информацию об итогах участия ОПНО в 

мероприятиях III Международного бизнес-саммита. 

 

1.2.Подготовить вопрос по организации профориентации среди 

учащихся общеобразовательных школ и молодежи Нижегородской области к 

обсуждению на пленарном заседании Палаты в последней декаде октября 

2014г. (информационную справку по вопросу, повестку дня пленарного 

заседания Палаты, список участников) 

Срок – 13.10.2014г. 

 

1.2. Создать рабочую группу Общественной палаты по вопросу 

подготовки инженеров для промышленности региона в ВУЗах 

Нижегородской области.  

Срок – 20.11.2014г. 
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2. О сотрудничестве ОПНО с Общественной палатой Российской 

Федерации и с общественными палатами субъектов федерации 
                ______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин, В.М.Бирюков) 

 

2.1. Принять участие в дне общественных палат на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Срок – 04-05.12.2014г. 

 

2.2. Выпустить брошюры по проектам Живая Земля», «Международный 

конгресс студенческой молодежи «Интердиалог: ИСТОКИ.RU». 

Срок – 30.11.2014г. 

 

2.3. Подготовить стенды и видео-материалы по проекту 

«Увековечивание памяти Героев Первой мировой войны»,   

Срок – 25.10.2014г. 

 

2.4. Определить 2-3 площадки в Нижегородском районе г. Нижнего 

Новгорода, где есть технические возможности для проведения видео-

конференций с общественными палатами России. 

Срок – 08.11.2014г. 

 

2.5. Довести информацию об основных направлениях деятельности 

Совета общественных палат России до всех членов Общественной палаты 

Нижегородской области 

Срок – 30.10.2014г. 

 

3. О рассмотрении и внесении предложений в проект федерального 

закона «Об основных принципах организации деятельности 

Общественных палат субъектов Российской Федерации» 

(модельный закон «Об общественной палате субъекта Российской 

Федерации») 
_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин, С.М.Тарасов) 

 

3.1. Выработать консолидированное мнение Общественной палаты 

Нижегородской области и регионального Правительства по вопросу. 

Срок – 17.10.2014г. 

 

3.2. Направить пакет предложений в Президиум Совета общественных 

палат России. 

Срок – 20.10.2014г. 
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4. О результатах участия членов Общественной палаты 

Нижегородской области в заседаниях рабочей группы по 

мониторингу правоприменения  Закона Нижегородской области от 

31 октября 2006 года № 132-З «Об Общественной палате 

Нижегородской области» 
                          _______________________________ _______________________________ 

(М.Б.Орлов) 

4.1. Подготовить предложения ОПНО рабочей группе Законодательного 

Собрания Нижегородской области по вопросу мониторинга 

правоприменения Закона Нижегородской области от 31 октября 2006 года 

№ 123-З «Об общественной палате Нижегородской области». 

Срок - 20.10.2014г. 

 

5. О реализации плана работы рабочей группы ОПНО  

по увековечиванию памяти Героев Первой мировой войны 
                             ____________________________ _______________________________ 

(А.А.Меркурьев) 

 

5.1. Подготовить презентацию телевизионных проектов рабочей группы 

Общественной палаты Нижегородской области по увековечиванию памяти 

Героев Первой мировой войны к заседанию Палаты в последней декаде 

октября 2014 года.  

Срок – 20.10.2014г. 

 

6. О тематике и времени проведения пленарного заседания Палаты 

в четвертом квартале 2014г. 
                                                                                          ____________________________  

(Председатели комиссий) 

 

6.1. Провести заседание Палаты в последней декаде октября 2014 года.  

 

6.2. Включить в повестку дня пленарного заседания Палаты три вопроса: 

1.Организация профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных школ, молодежи и населения Нижегородской области. 

2.Презентация телевизионных проектов рабочей группы Общественной 

палаты Нижегородской области по увековечиванию памяти Героев Первой 

мировой войны.  

3. Разное. 

Срок – последняя декада октября 2014г. 
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7. Разное 
                                                                                          ____________________________  

(А.Г.Литвак, Р.Г.Стронгин)) 

 

7.1. Утвердить состав рабочей группы ОПНО по культурной политике. 

7.2. Наградить активных участников трехдневной образовательной площадки 

для специалистов в области профориентации ПФО («Открытая студия 

«Будущие кадры») в рамках II ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

ФОРУМА "Инновационное образование – локомотив технологического 

прорыва России" благодарственными письмами ОПНО. 

 

 

 

Председатель                                                                                      Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 

  


