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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 
18 апреля 2016 года                                                                   Нижний Новгород 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по социальным вопросам   
   

 М.Б.Орлов 
 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по взаимодействию с Законодательным 
Собранием Нижегородской области   
   

 А.И.Цапин 
 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по экономическим вопросам 
 

 В.Н.Цыбанев 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 
 

 А.Ю.Седаков 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по безопасности и защите прав граждан 
 

 А.Г.Сухих 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры 
 

 Э.Б.Фертельмейстер 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию 
 

 Е.А.Чуманкина 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

 Б.Е.Шахов 
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Приглашенные 
 
Советник члена Совета, председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры 
Э.Б.Фертельмейстера 

 А.В.Щепара 

 
 
 
 
1.О формировании планов работы комиссий на II квартал 2016г.             
______________                                                                       ________________             

(председатели комиссий, Р.Г.Стронгин) 
 

1.1. Утвердить планы работы комиссий на II квартал 2016 года. 

1.2. Сформировать план работы ОПНО на II квартал 2016 года на основе 

планов работы комиссий; разместить его на сайте Палаты. 

Срок – 28 апреля 2016года. 

 
2. О формировании Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области 
______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин, А.Г.Сухих) 
 

2.1. Комиссии ОПНО по безопасности и защите прав граждан 

подготовить организационно-методический материал о формировании 

Комиссии по общественному контролю при Общественной палате 

Нижегородской области; разместить его на сайте ОПНО и в СМИ. 

Срок – первая декада мая 2016 года. 
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3. О разработке Положения о Совете Общественной палаты, Типового 
положения о комиссии Общественной палаты, Положения о рабочей 
группе Общественной палаты Нижегородской области при членах 
ОПНО, избранных от муниципальных образований Нижегородской 

области 
______________________________________________________________ 

(А.Г.Сухих) 
 

3.1. Комиссии ОПНО по безопасности и защите прав граждан 

разработать проекты Положения о Совете Общественной палаты, Типового 

положения о комиссии Общественной палаты, Положения о рабочей группе 

Общественной палаты Нижегородской области при членах ОПНО, 

избранных от муниципальных образований Нижегородской области. 

Срок – первая декада мая 2016 года. 

 

4. О повестке дня пленарного заседания Палаты в июне 2016г. 
______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 

4.1. Включить в повестку дня пленарного заседания Палаты в июне 

2016г. следующие вопросы: 

 - Об избрании членов Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области (А.Г.Сухих). 

- Об утверждении Положения о Совете Общественной палаты, Типового 

положения о комиссии Общественной палаты, Положения о рабочей группе 

Общественной палаты Нижегородской области при членах ОПНО, 

избранных от муниципальных образований Нижегородской области 

(А.Г.Сухих). 

- О внесении изменений в Регламент Общественной палаты 

Нижегородской области (Н.Д.Рогачев). 
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