ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета Общественной палаты
16 июля 2013 г.

г. Нижний Новгород

Дата проведения: 16 июля 2013 года
Время проведения: 15.00
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, 31, зал приема делегаций
Председательствующий: М.Б.Орлов
Присутствовали:
М.Б.Орлов,

С.К.Маков,

Н.Д.Рогачев,

П.А.Сазонов,

Б.Е.Шахов,

Э.Б.Фертельмейстер.
Повестка дня:
1. О выполнении плана Общественной палаты Нижегородской области
(далее – ОПНО) за I полугодие 2013 года (отчет председателей комиссий
ОПНО).
2. Освещение деятельности Общественной палаты Нижегородской области в
СМК.
3. Корректировка плана ОПНО на II полугодие 2013 года.
4. Об организации деятельности ОПНО.
5. Разное:
5.1.

Об участии членов ОПНО в Интернет-обсуждении на тему

«Механизмы проведения общественной экспертизы законопроектов и
применения её результатов».
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5.2. Об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 600 «О мерах
по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и
повышением качества жилищно-коммунальных услуг».
По первому вопросу слушали:
М.Б.Орлова,

открывшего

заседание

Совета

Общественной

палаты

Нижегородской области и предложившего руководителям комиссий рассказать о
выполнении плана работы ОПНО за первое полугодие.
Выступили:
Б.Е. Шахов, С.К. Маков, П.А. Сазонов, Э.Б. Фертельмейстер, Н.Д. Рогачев,
проинформировавшие присутствующих о выполнении комиссиями ОПНО всех
намеченных пунктов плана на 1 полугодие 2013 года.
Решили:
Признать

деятельность

комиссий

в

I

полугодии

2013

года

удовлетворительной.
Голосовали:
За – 6.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
По второму вопросу слушали:
М.Б.Орлова, представившего участникам заседания пресс-секретаря ОПНО
А. А. Кошкарову и предложившего заслушать презентацию проекта системы
работы по освещению деятельности ОПНО, направленной на развитие
гражданского общества, повышение эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти и институтов гражданского общества, содействие
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развитию социальной активности граждан, в средствах массовой коммуникации
(СМК).
Выступили:
А. А. Кошкарова, обратившая внимание присутствующих на ключевые
аспекты

проекта

системы

работы

по

освещению

деятельности

ОПНО,

направленной на развитие гражданского общества, повышение эффективности
взаимодействия органов исполнительной, власти и институтов гражданского
общества, содействие развитию социальной активности граждан, в СМК, а также
на необходимость разработки медиа-плана ОПНО на 2-е полугодие 2013 года.
Решили:
1.Утвердить

«Систему

работы

по

освещению

деятельности

ОПНО,

направленную на развитие гражданского общества, повышение эффективности
взаимодействия органов исполнительной, власти и институтов гражданского
общества, содействие развитию социальной активности граждан, в СМК».
2. В срок до 30.08.2013 г. разработать медиа-план ОПНО на 2-е полугодие
2013 года.
Голосовали:
За – 6.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
По третьему вопросу слушали М.Б.Орлова, предложившего рассмотреть
необходимость внесения корректировок в план работы ОПНО на 2-е полугодие
2013 года:
- рекомендовать темы «Программа развертывания ресурсных центров как
роль гражданского общества в кадровое обеспечение развития и создание новых
рабочих мест», «Роль гражданского общества в стимулировании развития новых
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технологий и наукоемких рабочих мест в регионе», «Кадровое обеспечение
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» и «Фестиваль
карьеры» для включения в официальную программу Международного бизнессаммита 2013 года, в план работы ОПНО на сентябрь 2013 года;
- внести корректировки в план работы ОПНО на 2-е полугодие 2013 года:
определить точные даты проведения мероприятий и оптимизировать график их
проведения по месяцам.
Решили:
1.

Проработать

вопрос

включения

в

официальную

программу

Международного бизнес-саммита 2013 года тем «Программа развертывания
ресурсных центров как роль гражданского общества в кадровое обеспечение
развития и создание новых рабочих мест», «Роль гражданского общества в
стимулировании развития новых технологий и наукоемких рабочих мест в
регионе»,

«Кадровое

обеспечение

жилищно-коммунального

хозяйства

Нижегородской области» и «Фестиваль карьеры».
Срок – третья декада июля 2013г.
2.Внести в план работы ОПНО на 2-е полугодие 2013 года темы:
«Программа развертывания ресурсных центров как роль гражданского общества в
кадровое обеспечение развития и создание новых рабочих мест» (организатор –
комиссия по проблемам экономического развития ОПНО), «Роль гражданского
общества в стимулировании развития новых технологий и наукоемких рабочих
мест в регионе» (организатор – комиссия по проблемам экономического развития
ОПНО),

«Кадровое

обеспечение

жилищно-коммунального

хозяйства

Нижегородской области» (организатор - комиссия по вопросам социальной
политики и социальной защиты населения ОПНО) и «Фестиваль карьеры»
(организатор - комиссия по проблемам молодежи ОПНО).
2. Внести корректировки в план работы ОПНО на 2-е полугодие 2013 года:
-включить в план работы темы «Программа развертывания ресурсных
центров как роль гражданского общества в кадровое обеспечение развития и
создание новых рабочих мест» (организатор – комиссия по проблемам
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экономического

развития

ОПНО),

«Роль

гражданского

общества

в

стимулировании развития новых технологий и наукоемких рабочих мест в
регионе» (организатор – комиссия по проблемам экономического развития
ОПНО),

«Кадровое

обеспечение

жилищно-коммунального

хозяйства

Нижегородской области»;
- определить точные даты проведения мероприятий и оптимизировать график
их проведения по месяцам.
Срок – третья декада июля 2013г.
Голосовали:
За – 6.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
По третьему вопросу слушали:
М.Б.Орлова, предложившего заслушать отчет руководителя сектора по
обеспечению деятельности ОПНО за I полугодие 2013 года, так как в
соответствии со ст. 18 Закона Нижегородской области № 132-З «Об
Общественной палате Нижегородской области» от 31 октября 2006 года
обеспечение деятельности региональной Общественной палаты осуществляет
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Нижегородской
области

по

(сектор

Нижегородской

обеспечению

области

отдела

деятельности
взаимодействия

Общественной
с

палаты

национальными

и

религиозными объединениями управления общественной политики министерства
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области,
именуемый в документах об Общественной палате Нижегородской области
«аппарат Общественной палаты»).
Выступили:
Т.П.Павленко,

представившая

собравшимся

отчет

по

основным

направлениям деятельности аппарата ОПНО в соответствии со ст. 52 Регламента
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ОПНО

(организационному,

документационному,

информационно-

аналитическому, материально-техническому обеспечению деятельности членов
ОПНО, Совета, комиссий и рабочих групп ОПНО) (см. «Отчет сектора за 1
полугодие 2013 года»), и обратившую внимание на тот факт, что сфера
деятельности ОПНО, а соответственно и аппарата ОПНО, существенно
расширилась. Так, за 2010-2012 гг. было проведено свыше 230 различных
мероприятий (из них 113 мероприятий - в 2012 г.). За первое полугодие 2013 года
– свыше 70 мероприятий. Более широким и эффективным стало взаимодействие с
органами государственной и муниципальной власти, Общественной палатой
Российской

Федерации,

региональными

общественными

палатами,

общественными палатами ближнего зарубежья, общественными организациями,
научной общественностью. Кроме того, ОПНО активно осваивает «новые»
направления работы (освещению деятельности ОПНО, направленную на развитие
гражданского общества, повышение эффективности взаимодействия органов
исполнительной, власти и институтов гражданского общества, содействие
развитию социальной активности граждан, в СМК; проведение общественной
экспертизы проектов законов; проектов нормативно-правовых актов органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

организация

общественного контроля за реализацией Указов Президента Российской
Федерации; подготовка предложений и рекомендаций органам власти различного
уровня по совершенствованию социальной политики; организация деятельности
рабочих групп ОПНО в районах области; поддержка гражданских инициатив;
правовое просвещение; обеспечение общественной безопасности; защита прав и
свобод жителей Нижегородской области; оказание консультативной помощи и
работа с обращениями жителей региона; содействие участию граждан и
общественных объединений в реализации государственной политики на
территории области путем привлечения их к правотворческой деятельности и др.).
В выступлении также было отмечено, что аппарат ОПНО из двух человек не
может эффективно обеспечивать деятельность ОПНО в полном объеме.
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Решили:
Признать деятельность сектора за I полугодие 2013 года удовлетворительной.
Голосовали:
. За – 6.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
По вопросу 4.1. слушали:
Т.П.Павленко проинформировавшую присутствующих о том, что в июне
2013 года Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества обратился в
адрес региональных общественных палат с просьбой принять участие в Интернетобсуждении

темы

«Механизмы

проведения

общественной

экспертизы

законопроектов и применения её результатов». Рассмотрение обращения было
поручено А.Ю. Седакову, заместителю председателя ОПНО. А.Ю. Седаков
предложил:
а)В рамках вопроса «Распространение лучших практик и обмен опытом
работы в области проведения общественной экспертизы законопроектов и
применения её результатов» направить блок-схему проведения общественной
экспертизы, Порядок организации работы по проведению общественной
экспертизы членами ОПНО и Положение о проведении общественной экспертизы
ОПНО – как опыт внедрения системы.
б) Направить «Письмо-приглашение к Интернет-обсуждению» в комиссии
ОПНО с целью информирования членов ОПНО и обобщения предложений от
ОПНО по рассматриваемой проблеме в срок до 15.07.2013 года.
Письмо-приглашение к Интернет-обсуждению было разослано членам
ОПНО.

На

15.07.2013

года

поступили

предложения

Г.А.Трофимовой. Предложения были переданы А.Ю.Седакову.
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от

Е.К.Верба

и

Решили:
Поддержать предложения А.Ю. Седакова, обобщить предложения членов
ОПНО

по

теме

«Механизмы

проведения

общественной

экспертизы

законопроектов и применения её результатов» и направить предложения ОПНО в
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и
судебным вопросам, развитию гражданского общества.
Голосовали:
За – 6.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
По вопросу 4.2. слушали:
Т.П.Павленко, отметившую, что в соответствии с Законом Нижегородской
области № 132-З «Об Общественной палате Нижегородской области» от 31
октября 2006 года, ОПНО не правомочна заниматься вопросами мониторинга
исполнения законов и законодательных актов на региональном и федеральном
уровнях.
Тем не менее, ОПНО нашла способ выявления проблем по выше указанной
теме. Так с октября 2012 по июнь 2013 года ОПНО было проведено 5 круглых
столов по проблемам ЖКХ с разными целевыми аудиториями. По результатам
проведения трех круглых столов (2012 год) была оформлена таблица проблемпредложений, на основании которой Р.С.Казниным, членом объединенной
рабочей группы

при Общественной палате РФ по вопросу общественного

контроля в сфере ЖКХ от ОПНО, подготовлен доклад, представленный на
совместном

заседании

Совета

Федераций

РФ

и

Совета

общественных палат, а также подготовлена резолюция по вопросу.
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региональных

По результатам круглых столов 2013 года также подготовлена таблица
проблем-предложений, на основании которой оформляются рекомендации ОПНО
по указанному вопросу.
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали:
За – 6.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

И.о. председателя

М.Б.Орлов

Секретарь

Т.П.Павленко
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