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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 

17 сентября 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  

 

 Е.К.Верба 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам гражданского общества 

 А.А.Меркурьев 

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 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по проблемам молодежи 

 Е.А.Чуманкина 
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1. О подготовке отчета Общественной палаты Нижегородской 

области за 2013 – 2016гг. 

                                                                   ______________________________              

(Р.Г.Стронгин) 

 

1.1.Членам Совета внести свои предложения по структуре Отчета за 

2013 – 2016гг. и форме подачи материала. 

Срок – вторая декада октября 2015г. 

 

2. Подведение итогов деятельности рабочей группы ОПНО по 

вопросу создания в регионе траектории образования от рабочего до 

инженера и разработке гибкой системы профориентационной 

работы среди учащихся общеобразовательных школ Нижегородской 

области 
                _________________  ____________________________________________   

(В.Н.Цыбанев) 

 

2.1. Признать деятельность рабочей группы ОПНО по вопросу создания 

в регионе траектории образования от рабочего до инженера и разработке 

гибкой системы профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных школ Нижегородской области удовлетворительной.  

2.2. Продолжить практику организации дискуссионных площадок по 

актуальным проблемам профориентации на региональном и государственном 

уровнях. 

2.3. Рекомендовать Вузам Нижегородской области, имеющим базовые 

кафедры на предприятиях Нижегородской области, создать Совет по 

обобщению и распространению опыта. 

2.4. Продолжить профориентационное направление в рамках 

деятельности рабочей группы ОПНО под руководством А.Г.Литвака. 

 

3. О расширении целей и задач рабочей группы ОПНО по 

увековечиванию памяти героев-нижегородцев Первой мировой войны и 

изменении названия рабочей группы на «Увековечивание памяти 

героев-нижегородцев войн ХХ века» 

                ______________________________________________________________ 

(А.А.Меркурьев) 

 

3.1. Поддержать инициативу рабочей группы ОПНО по увековечиванию 

памяти героев-нижегородцев Первой мировой войны по расширению целей и 

задач рабочей группы и изменению названия рабочей группы на 

«Увековечивание памяти героев-нижегородцев войн ХХ века». 
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3.2. Поручить А.А.Меркурьеву сформировать план работы рабочей 

группы по увековечиванию памяти Героев-нижегородцев войн ХХ века.  

Срок – третья декада сентября 2015 года. 

 

4. О включении в план работы Палаты на IV квартал 

дополнительных мероприятий 
                ______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин, Е.К.Верба) 

 

4.1. Включить в план работы Палаты на IV квартал следующие 

мероприятия: 

- Круглый стол по женскому здоровью – 14.10.2015г (комиссия по 

вопросам социальной политики и социальной защиты населения. Отв. - 

В.В.Цывова, Б.Е.Шахов); 

- Круглый стол по вопросу по вопросу исполнения в регионе 

Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года - 20.10.2015г. 

(комиссия по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения. Отв. - Е.К.Верба); 

- Круглый стол по проблемам продовольственной безопасности в 

регионе – октябрь-ноябрь 2015 (отв. – М.Б.Орлов); 

- Круглый стол по вопросам капитального ремонта многоквартирных 

домов – 17.11.2015г. (комиссия по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения. Отв. - Е.Б.Ленина, В.П.Камальдинов). 

- Пленарное заседание ОПНО по вопросам семейных ценностей 

(комиссия по вопросам гражданского общества. Отв. - протоиерей Александр 

Мякинин) – 18 ноября 2015 года; 

- Круглый стол по вопросу «Социальные аспекты изменений в системе 

образования, здравоохранения, культуры в регионе» - 19.11.2015г. (комиссия 

по вопросам социальной политики и социальной защиты населения. Отв. - 

Е.К.Верба, Э.Б.Фертельмейстер, Г.А.Трофимова); 

4.2. Довести информацию об изменениях плана ОПНО на 4-й квартал 

2015 года до всех членов ОПНО. 

Срок – третья декада сентября 2015 года. 

 

5.  О результатах мониторинга правоприменения Закона Нижегородской 

области "Об Общественной палате  Нижегородской области" 

_______________________________ _______________________________ 

(М.Б.Орлов) 

 

5.1. Принять информацию к сведению. 
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6. Разное 
                ______________________________________________________________ 

 

6.1.  О выходе из состава ОПНО П.И.Кондакова, М.В.Жука, 

А.В.Разумовского 
_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

6.1.1. Подготовить проект постановления о прекращении полномочий 

членов ОПНО П.И.Кондакова, М.В.Жука, А.В.Разумовского. 

Срок – 21 сентября 2015 года. 

 

6.2.  Об итогах участия ОПНО в мероприятиях IV Международного 

бизнес-саммита – 2015г.  
______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин, А.Ю.Седаков, В.Н.Цыбанев) 

 

6.2.1. Принять информацию к сведению. 

 

6.3.  О создании сайта ОПНО 
_______________________________ _______________________________ 

(Т.П.Павленко) 

 

6.3. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель                                            Р.Г.Стронгин 

 

 
 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


