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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л  № 5 
заседания Совета Общественной палаты  

 

 

18 февраля 2014г.           г. Нижний Новгород 
 

 

Дата проведения: 18 февраля 2014 года 

Время проведения: 13.00 

Место проведения: г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.23, корп. 2, конференц-зал 

 

Присутствовали: 

Стронгин Р.Г. – председатель Общественной палаты; 

Орлов М.Б., Седаков А.Ю., Цыбанев В.Н. – заместители председателя 

Общественной палаты; 

Члены Совета Общественной палаты: Жильцов А.В., Потапов В.А., Рогачев 

Н.Д., Чуманкина Е.А., Шахов Б.Е. 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении плана комиссий Общественной палаты Нижегородской 

области за 2013 год (Председатели комиссий ОПНО). 

2. Об организации деятельности Общественной палаты Нижегородской 

области в 2013 году (Аппарат ОПНО). 

3. О развитии роли Общественной палаты Нижегородской области в 

общественном контроле (Р.Г.Стронгин). 

4. О развитии взаимодействия с Законодательным Собранием 

Нижегородской области (А.Ю.Седаков). 

5. Разное 
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5.1. Об участии Общественной палаты Нижегородской области в 

международном научно-промышленном форуме «Великие реки», в III 

Международном бизнес-саммите 2014г. (Р.Г.Стронгин) 

5.2. О выборах в Общественную палату Российской Федерации 

(Р.Г.Стронгин). 

 

1. По первому вопросу слушали: 

 

А.В.Жильцова, Б.Е.Шахова, А.Ю.Седакова, Н.Д.Рогачева, Е.А.Чуманкину 

проинформировавших присутствующих о реализации планов комиссий на 2013 

год и об основных направлениях деятельности комиссий на 2014г. 

 

Выступили: 

 

Р.Г.Стронгин, отметивший положительный опыт Б.Е.Шахова по 

информированию населения о проблемах реализации региональной целевой 

программы по онкологии через СМИ (Статья Б.Е.Шахова «О проблемах 

онкологии на территории Нижегородской области» // Вестник медицинских 

услуг, 02 (119) февраль 2014г.), а также поддержавший необходимость 

активизации проекта «Доступная среда» в 2014 году и предложивший взять для 

начала какой-то один объект г. Н.Новгорода (посоветовавшись с О.В. Сорокиным, 

О.А. Кондрашовым) с целью формирования условий для беспрепятственного 

доступа к объекту и услугам в одной из приоритетных сфер жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

 

В.Н.Цыбанев, проинформировавший присутствующих о том, что 

современная материально-техническая база в Нижегородской области по 

подготовке рабочих кадров для экономики Нижегородской области создана и 

предложивший сформировать рабочую группу (из представителей министерства 

образования, министерства промышленности и инноваций, общеобразовательных 

и профессиональных учебных заведений, бизнеса) по созданию траектории 
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образования от рабочего до инженера. К 2015 году потребность области в 

современных СПО будет ликвидирована. Теперь надо замотивировать людей, 

чтобы шли учиться в современные ресурсные центры.  

 

А.В.Жильцов, отметивший, что нужен мониторинг кадровой потребности 

Нижегородской области в специалистах (выпускниках СПО, ВПО) и основной 

акцент в профориентации надо делать на создание условий для социальной 

адаптации молодого человека по месту жительства (там, где он живет). В этом 

случае инициатива должна идти от бизнеса.  

 

Р.Г.Стронгин, подчеркнувший, что ОПНО – это та площадка, которая может 

объединить всех заинтересованных субъектов профориентационной работы, что в 

одиночку ни один субъект не справится с поставленной задачей, что в регионе 

уже созданы определенные условия для объединения усилий субъектов 

профориентационной работы (есть много организаций, занимающихся 

профориентационной работой, есть отдельный опыт взаимодействия 

образовательных учреждений СПО и ВПО,  есть ВУЗЫ, которые могут 

продолжить совместную работу СПО и ВПО, кадровые службы многих 

предприятий взаимодействуют с СПО и ВПО, в образовательные стандарты 

введен «прикладной бакалавриат», есть зарубежный опыт и т.д.). Необходимо  

объединить усилия субъектов профориентационной работы и продумать гибкую 

систему работы, направленную как на усиление направлений по подготовке 

кадров рабочих профессий и созданию условий для продолжения их обучения 

(возможности получения непрерывного «сквозного» образования), так и на 

продвижение информации о существующей системе «сквозного» образования 

среди жителей региона. Кроме того, надо для ведущих ВУЗов Нижегородской 

области, которые готовят кадры для промышленности, построить общежития 

(содержать их ВУЗы смогут сами), чтобы они могли обучать русскоязычную 

молодежь из стран СНГ. Создать условия, чтобы потом остались работать в 
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регионе. Такая же политика должна быть и по отношению к молодежи из других 

областей России.  

 

Решили:  

1. Признать деятельность комиссий в 2013 году удовлетворительной. 

2. Отразить в плане работы Общественной палаты Нижегородской области  

на 2014 год предложения председателей комиссий. 

3. Сформировать рабочую группу при Общественной палате Нижегородской 

области из представителей органов власти, образовательных учреждений, 

бизнеса, организаций, занимающихся профориентационной работой по 

созданию в регионе траектории образования от рабочего до инженера и 

разработке гибкой системы профориентационной работы среди жителей 

региона. 

4. Распространить положительный опыт Б.Е.Шахова по информированию 

населения о реализации планов ОПНО через СМИ.  

 

Голосовали: 

За – 9 

Против – 0 

Воздержались – 0/ 

 

2. По второму вопросу слушали: 

 

 Т.П.Павленко, представившую отчет об о деятельности Аппарата 

Общественной палаты за 2013 год. 

 

Решили: 

 

2.1. Признать деятельность Аппарата за 2013 год удовлетворительной. 

Голосовали: 

За – 9 

Против – 0 
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Воздержались - 0 

 

3. По третьему вопросу слушали 

 

Р.Г.Стронгина, обратившего внимание присутствующих на возможные 

механизмы осуществления общественного контроля членами Палаты в 

соответствии с Законом Нижегородской области «Об Общественной палате 

Нижегородской области», а также на необходимость постоянного мониторинга 

исполнения Рекомендаций ОПНО и отражения этих направлений в годовом Плане 

ОПНО. 

Решили: 

 

3.1.Продумать направления работы Палаты на 2014 год, в которых можно 

использовать такой механизм общественного контроля, предусмотренный 

Законом Нижегородской области «Об Общественной палате Нижегородской 

области», как публичные слушания.  

3.2.В план работы ОПНО на 2014 год внести вопросы мониторинга 

исполнения решений ОПНО за предыдущие годы. 

 

Голосовали: 

 

За – 9 

Против – 0 

Воздержались - 0 

 

4. По четвертому вопросу слушали: 

 

 А.Ю.Седакова, предложившего блок-схему взаимодействия ОПНО и ЗСНО, 

направленных на оптимизацию взаимодействия организаций.  

 

Решили: 

 

Поддержать предложения А.Ю. Седакова об оптимизации деятельности 

ОПНО по вопросам взаимодействия ОПНО и Законодательного Собрания 

Нижегородской области. 
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Голосовали: 

 

За – 9 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

5. По пятому вопросу слушали: 

  

Р.Г.Стронгина, доложившего о результатах участия ОПНО в международном 

научно-промышленном форуме «Великие реки», в III Международном бизнес-

саммите 2014 года и о результатах выборов в Общественную палату Российской 

Федерации. 

 

Решили: 

 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали: 

 

За – 9 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

 

 

Председатель                                                                                Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                    Т.П.Павленко 

 


