
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
заседания членов Общественной палаты, утвержденных Указом 

Губернатора, и членов Общественной палаты, избранных от 
региональных общественных объединений и региональных отделений 
общероссийских общественных объединений, зарегистрированных на 

территории Нижегородской области    
 
 
Нижний Новгород                                                                                                                   № 8 
 
Дата проведения: 14 марта 2017 года 
Время проведения: 15:00 – 15:20 
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д. 31, Большой конференц-зал. 
 
Председательствующий: 
Председатель Общественной палаты 
Нижегородской области, президент 
Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского  
 

 Р.Г.Стронгин  
 

Присутствовали:  
   
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, Член Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель правления 
Нижегородской областной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 
 
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам социальной политики и 
здравоохранения, директор Нижегородской 
Ассоциации неправительственных 
некоммерческих организаций «Служение» 
 
Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по взаимодействию с 
органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Нижегородской области, 
Председатель Правления Акционерного 
общества коммерческого банка «Ассоциация»  

 В.М.Бирюков 
 
 
 
 
 
Е.К.Верба 
 
 
 
 
 
 
М.В.Гапонов 
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Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
гражданского общества и информационной 
политике, руководитель Нижегородской 
областной общественной организации 
«Нижегородская служба добровольцев» 
 

 А.В.Жильцов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Нижегородской областной 
организации имени Александра Невского 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый вице президент ЗАО НПСК 
«Металлоконструкция», генеральный директор 
АО НПСК «Металлоконструкция» завод 
«Нефтехимгаз» 

 Э.А.Житухин 
 
 
 
 
 
В.А.Жук 

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

  
Г.С.Закиров 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам гражданского общества и 
информационной политике, директор филиала 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Нижний Новгород» 
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный 
университет»  

 Н.М.Зеленый 
 
 
 
 
 
А.А.Лапшин 

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

  
Е.Б.Ленина 
 
 

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

 А.А.Меркурьев 
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Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по развитию 
территорий, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Нижегородской области» 
 

А.И.Орлов 
 

 
Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
Нижегородского областного объединения 
организаций профсоюзов «Облсовпроф» 
 

  
М.Б.Орлов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый проректор Нижегородской 
духовной семинарии 
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, Президент ПАО «ГАЗ» 
 

 Протоиерей Александр 
Мякинин 
 
 
Н.А.Пугин 

Председатель Счетной комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области, Президент 
палаты адвокатов Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 
 
 

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

 С.В.Романов 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам развития 
реального сектора экономики и 
предпринимательству, директор ФГУП 
«Федеральный научно-исследовательский 
институт измерительных систем 
им.Ю.Е.Седакова» 
 

 А.Ю.Седаков 

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

 Е.Е.Семенов 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по развитию 
образования и культуры, ректор Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И.Глинки 
 
 

 Э.Б.Фертельмейстер 
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Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области  по взаимодействию с 
Законодательным Собранием Нижегородской 
области, заместитель генерального директора 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области  

А.И.Цапин 

 
Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области  по экономическим 
вопросам, 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 ортодоксального иудаизма 
«Нижегородская еврейская община» 
 

 Э.М.Чапрак 
 
 
 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию, начальник 
Управления по молодежной политике и 
воспитательной работе ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, председатель профсоюзной 
организации студентов ННГУ 
 
Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
социальной политики и здравоохранения, ректор 
ГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Минздрава России 
 

 Е.А.Чуманкина 
 
 
 
 
 
 
 
Б.Е.Шахов 

   
Повестка дня 

 
1. Об избрании счетной комиссии и её председателя (Р.Г.Стронгин). 
2. О довыборах в Общественную палату Нижегородской области 

(Р.Г.Стронгин). 
3. Об итогах тайного голосования по кандидатурам в состав 

Общественной палаты (А.И.Цапин). 
 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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