
 
 

 

 

                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 

 
Нижний Новгород                                                                                                                     № 5 

 

Дата проведения: 18 ноября 2015 года 

Время проведения: 13:00 – 14.30 

Место проведения: г. Н.Новгород, Кремль, корпус 1, к. 506. 

 
Председательствующий: 

 

Председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, президент Нижегородского 

государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского 

 

 Р.Г.Стронгин  

 

 

Присутствовали:  

 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель правления Ассоциации 

общественных  объединений ветеранов боевых 

действий Нижегородской области 
 

 И.В. Андронов 
 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и социальной защиты 

населения, член Общественной палаты Российской 

Федерации, председатель Правления Нижегородской 

областной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

 

 В.М.Бирюков 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и социальной защиты 

населения, директор  Нижегородской Ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций 

«Служение» 

 

 Е.К.Верба 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель Правления Нижегородского 

регионального общественного благотворительного 

Фонда «Земля Нижегородская»,  генеральный 

директор ЗАО «ТИК «Старый Нижний Новгород» 

 В.П.Камальдинов 
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Член Общественной палаты Нижегородской области, 

заместитель главного редактора газеты 

«Кулебакский металлист» 

 

 О.В.Клюшина 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель совета ветеранов отдела МВД РФ по 

Балахнинскому району 

 

 Н.М.Кознов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области,  

председатель Нижегородской областной 

организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

 

 Е.Б.Ленина 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель совета региональной ассоциации 

социал-патриотических общественных объединений 

по защите прав и законных интересов граждан 

«Родина – Великая Русь» 

 

 Н.И.Лешков 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты по проблемам экономического развития, 

директор  Нижегородского регионального 

общественного фонда «Памяти митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Николая» 

 

 С.К.Маков 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель Совета ТОС м/на «Орджоникидзе» 

Московского района г.Нижнего Новгорода 

 

 Л.Б.Маркеева  

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

гражданского общества, председатель правления 

фонда «Жизнь после войны» 

 

 А.А.Меркурьев 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

первый проректор Нижегородской духовной 

семинарии 

 

 Протоиерей Александр 

Мякинин 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Нижегородской 

области» 

 

 А.И.Орлов 

 

Заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, заместитель председателя 

Нижегородского областного объединения 

организаций профсоюзов «Облсовпроф» 

 

 М.Б.Орлов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

заместитель Председателя Совета, исполнительный 

директор НРО ООО ВДО «Спортивная Россия» 

 В.К.Полубарьев 
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Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам 

информационной политики в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма, исполнительный 

директор НКО «Фонд ипотечного жилищного 

кредитования Волготрансгазжилстрой» 

 

 В.А.Потапов 

 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, 

президент палаты адвокатов Нижегородской области 

 

 Н.Д.Рогачев 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области 

 

 А.А.Смирнов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский 

медицинский колледж»  

 

 Г.А.Трофимова 

 

 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации, почетный гражданин Вадского района 

 А.И.Федотов 

Заместитель председателя  Общественной палаты 

Нижегородской области, генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей 

 

  

В.Н.Цыбанев 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

заместитель председателя Регионального 

общественного движения «Женщины 

Нижегородского края», 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 проблемам молодежи, 

начальник отдела учебно-воспитательной работы 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

 

 Е.А.Чуманкина 

Председатель комиссии  Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам социальной 

политики и социальной защиты населения, ректор 

Нижегородской государственной медицинской 

академии 

 

 Б.Е.Шахов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

генеральный директор ОАО «Нижегородский 

машиностроительный завод» 

 

 

 В.Н.Шупранов 
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Приглашенные 

 

Митрополит Нижегородский  и Арзамасский  Георгий 
 

Министр внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области 

 

 С.И.Рогожкин 

Первый заместитель председателя Фонда им. 

имама Абу-Ханифы 
 

 К.М. Акулов 
 

Советник митрополита Нижегородского и 

Арзамасского 
 

 О.Ю. Бараева 
 

Начальник управления социальной семейной 

политики министерства социальной политики 

Нижегородской области 
 

 Е.В. Барышникова 
 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 
 

 Э.Б. Боев 
 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 
 

 А.Н. Видяев 

Сотрудник социального отдела Нижегородской 

епархии. 

 

 М.С. Дугина  
 

Сотрудник социального отдела Нижегородской 

епархии 

 

 А.С. Ерохина 

Начальник отдела мониторинга организации 

медицинской помощи матери и ребенку ГКУ НО 

«Центр медицинской инспекции» 

 

 М.В. Зайцева 
 

Благочинный Нижегородского округа г. Нижнего 

Новгорода 

 

 Иерей  Александр Гимоян 
 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 

 

 Иеромонах 

Александр Солянкин 

Старший помощник председателя комитета по 

социальным вопросам Законодательного собрания 

НО 

 

 Н.В. Ильичева 
 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 

 А.В. Каторгина 

Президент  Нижегородской региональной  И.Г. Комарова 
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общественной организации «Центр поддержки 

многодетных» 

 

 

Руководитель главного управления ЗАГС  

Нижегородской области 

 

 О.С. Краснова 
 

Председатель Нижегородской региональной 

общественной организации «Ассоциация 

приемных родителей» 

 

 И.И. Крылов 
 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 

 

 К.И. Кудрявцева 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 

 

 А.В. Кузнецов 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 

 

 А.А. Мережанова 

Заместитель руководителя управления 

государственной службы занятости населения 

Нижегородской области 

 

 А.Н. Морозов 
 

Заместитель председателя Фонда им. имама Абу-

Ханифы 

 

 Н.Ш. Мухарметова 
 

Сотрудник социального отдела Нижегородской 

епархии 

 

 Е.К. Мякишева 
 

Начальник отдела мониторинга организации 

медицинской помощи взрослому населению ГКУ 

НО «Центр медицинской инспекции» 

 

 М.Р. Ражева 
 

Заместитель директора ГБОУ ДОД «Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской 

области» 

 Е.Е.Решетова 
 

Начальник отдела анализа, планирования и 

контроля Управления Федеральной миграционной 

службы по Нижегородской области 

 

 Т.А.Смирнова 
 

Председатель  Нижегородской областной 

общественной организации «Семейный центр 

«Лада» 

 

 Г.П. Смирнова 
 

Главный внештатный генетик Приволжского 

федерального округа, заведующая медико-

 О.В. Удалова 
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генетическим отделением ГБУЗ «Нижегородский 

областной клинический диагностический центр» 

 

Президент Нижегородской областной 

общественной организации «Крепкая семья» 

 

 Г.Т. Хитрая 
 

Член Молодежного  парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области 

 И.А. Черноножкин 

 

 

 

Повестка дня 

Открытие заседания  

 

Стронгин 

Роман Григорьевич 

Председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, президент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского 

 

 

I. Эффективная семейно-демографическая политика как условие 

стратегического развития страны: духовно-нравственный аспект 

 

Георгий 

 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 

 

 

II. ВУЗ- территория формирования и сохранения семейных ценностей 

Шахов  

Борис Евгеньевич 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам социальной 

политики и социальной защиты населения, ректор 

Нижегородской государственной медицинской академии 

III. Резервы демографического развития : медико-социальный аспект 

 

Удалова 

Ольга Васильевна 

Главный внештатный генетик Приволжского 

федерального округа, заведующая медико-генетическим 

отделением ГБУЗ « Нижегородский областной 

клинический диагностический центр» 
 

Подведение итогов заседания 

             

Стронгин 

Роман Григорьевич 

председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, президент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского 
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1. По первому вопросу слушали: 

 

Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, 

проанализировавшего состояние проблемы семейно-демографической политики в 

стране в целом и в Нижегородской области по показателям ожидаемой 

продолжительности жизни; качеству здоровья населения; смертности населения 

от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований; 

смертности среди молодежи от наркотиков, ВИЧ, алкоголя; миграционных 

процессов; безработицы, в т.ч. и среди экономически активного населения; 

традиционных семейных ценностей; духовно-нравственных ценностей среди 

населения и др. и сделавшего акцент на необходимости фундаментального 

осмысления проблемы семейно-демографической политики и в регионе и в 

России.  

 

2. По второму вопросу слушали: 

 

Шахова Б.Е, отметившего важность организации системы духовно-

нравственного воспитания в ВУЗе, формирования в студенческой  среде 

традиционных семейных ценностей, формирования приоритета здорового образа 

жизни, а также рассказавшего о главных направлениях работы по формированию 

семейных ценностей в НГМА, о реализации программы НГМА «Молодая   

семья». 

 

3. По третьему вопросу слушали: 

 

Удалову О.В, рассказавшую об опыте проведения противоабортной 

работы в регионе, о программе Нижегородской Епархии помощи кризисным 

беременным «СОХРАНИ ЖИЗНЬ» (далее – Программа), об особенностях медико-
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психологической  консультативной помощи беременным женщинам 

непосредственно в женских консультациях  города и области, о результатах 

реализации  Программы в Нижегородской области за 5 месяцев.  

 

Выступили 

 

Цывова В.В. - о проблеме отказных детей и необходимости создания в 

регионе т.н. «бэби-боксов» - специально оборудованных окон в медучреждениях, 

способных сохранить жизнь младенцу. 

 

Протоиерей Михаил Поройков – о том, что проблема отказных детей 

должна решаться только в комплексе борьбы за репродуктивное здоровье народа.  

 

Решили: 

1.1. Принять проект резолюции Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Семейно-демографическая политика 

Нижегородской области: проблемы и перспективы» за основу. 

1.2. Дополнить проект Резолюции Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Семейно-демографическая политика 

Нижегородской области: проблемы и перспективы» предложениями и 

замечаниями участников заседания. 

Срок – 02.12.2015г. 

1.3. Создать рабочую группу Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу семейно-демографического развития Нижегородской 

области.  

Срок – 03.12.2015г. 

1.4. Сформировать план работы  рабочей группы Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросу семейно-демографического 

развития Нижегородской области на период декабрь 2015 – февраль 2016 гг. 

Срок – 08.12.2015г. 

1.4.  Включить в план работы Палаты на 2016 год мониторинг вопросов: 
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- «Обеспечение многодетных семей региона земельными участками, 

обеспеченными объектами инженерной и социальной инфраструктурами»; 

-     «Исполнения Федерального Закона № 442 от 28.12.2013года «Об основах     

социальной политики обслуживания граждан в Российской Федерации в 

части привлечения региональных общественных объединений к реализации 

на конкурсной основе отдельных государственных услуг и функций в целях 

решения демографической проблемы». 

Срок  - вторая декада марта 2016 г. 

 

Голосовали: 

«За» - 27 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Председатель                                                                                       Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


