
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
Нижний Новгород                                                                                            № 14 
 
Дата проведения: 18 декабря 2018 года 
Время проведения: 15:00 – 17:00 
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д. 31, Большой конференц-
зал. 
 
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 
Нижегородской областной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 

 В.М.Бирюков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления Автономной 
некоммерческой просветительской организации 
«Территория завтра», главный редактор, 
генеральный директор ООО «Рекламно-
информационное агентство «Свет» 

 С.В.Васильева 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам социальной политики и 
здравоохранения, директор  Нижегородской 
Ассоциации неправительственных 
некоммерческих организаций «Служение» 

 Е.К.Верба 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по взаимодействию с 
органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Нижегородской области, 
Председатель Правления Акционерного 
общества коммерческого банка «Ассоциация» 

 М.В.Гапонов 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, главный врач ГБУЗ НО «Городская 
больница № 35» 
 

 А.Н.Денисенко 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
гражданского общества; 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» 
 

 Э.А.Житухин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Централизованной 
религиозной организации - Духовное управление 
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» 
 

 Н.М.Зеленый 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Правления 
Нижегородского регионального общественного 
благотворительного Фонда «Земля 
Нижегородская»,  генеральный директор ЗАО 
«ТИК «Старый Нижний Новгород» 
 

 В.П.Камальдинов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный 
университет» 
 

 А.А.Лапшин 

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

 Е.Б.Ленина 
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Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию,  помощник ректора НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева  
 

 А.С.Малиновская 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель президиума РОО 
«Нижегородский совет женщин», директор 
ФГУП «Нижегородское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства 
труда России 
 

 Н.В.Маркова 

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, председатель Совета директоров ООО 
«Арзамасский литейно-механический завод 
«Старт» 
 

 А.Н.Мигунов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор уполномоченного 
товарищества на вере «Михеев и Компания» 
 

 Е.К.Михеев 

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

 А.И.Орлов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый проректор Нижегородской 
духовной семинарии 
 

 Протоиерей  
Александр Мякинин 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам развития 
реального сектора экономики и 
предпринимательству, первый заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ-директор филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им.Ю.Е.Седакова» 
 
 
 

 А.Ю.Седаков 
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Член Общественной палаты Нижегородской 
области, заместитель председателя Комиссии по 
общественному контролю при Общественной 
палате Нижегородской области, руководитель 
Нижегородского филиала «Фонда развития 
гражданского общества» 
 

 Е.Е.Семенов 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры, 
председатель Комиссии по общественному 
контролю при Общественной палате 
Нижегородской области, сопредседатель 
правления Нижегородского регионального 
общественного благотворительного Фонда 
«Земля Нижегородская» 
 

 А.А.Сериков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ Саровский физико-
технический институт-филиал федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 

 А.Г.Сироткина 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по безопасности и защите прав граждан 
 

 Ю.А.Смуров 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по безопасности и 
защите прав граждан, управляющий партнер 
Адвокатского бюро «Сухих и партнеры» 
 

 А.Г.Сухих 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский 
медицинский колледж»  
 

 Г.А.Трофимова 
 
 
 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по работе с 
Законодательным Собранием Нижегородской 
области, заместитель генерального директора 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области   
 

 А.И.Цапин 



                
 

  5

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 вопросам 
социальной политики и здравоохранения, 
советник ректора ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России 

 Б.Е.Шахов 
 

 
Приглашенные 
 
Член Общественного совета 
Большемурашкинского муниципального 
района  
 

 В.С.Андриянова  

Управляющий делами администрации 
Ветлужского муниципального района 
 

 О.А.Гогохия  
 

Главный специалист администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального 
района  

 Е.А.Голованов  

Директор МФЦ Лукояновского 
муниципального района  
 

 Е.В.Голощапов  

Начальник отдела по делам некоммерческих 
организаций ГУ Минюста России по 
Нижегородской области 
 

 Э.Р.Гумерова  

Член Общественной палаты г.о.г. Выкса   М.М.Гришин  
 

Заместитель начальника управления по 
надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Нижегородской 
области  

 Д.А.Егоров  
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Начальник управления социальной политики 
администрации городского округа г.Бор 
 

 О.Ю.Ершова  
 

Председатель Общественного совета 
Арзамасского района 
 

 Ю.Е.Зубанов  
 

Член общественного Совета Балахнинского 
муниципального района  
 

 В.В.Каретников  

Председатель Общественной палаты 
г.Н.Новгорода  
 

 Ю.Л.Крузе  
  

Председатель Общественного совета 
Ковернинского муниципального района 
 

 П.А.Клюганов  

Председатель избирательной комиссии 
Нижегородской области 
 

 О.А.Кислицына  
 

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области  
 

 Е.В.Лебедев  
 

Заместитель главы администрации 
Павловского муниципального района 
 

 Д.Н.Лисин  
 

Председатель Общественной палаты 
г.о.г.Выкса 
 

 Т.Г.Марковская  

Заместитель главы администрации городского 
округа г.Чкаловск 
 

 А.А.Мясников  

Председатель Общественной палаты 
Городецкого муниципального района 
 

 Е.П.Мухин 
 

Уполномоченный по правам человека в 
Нижегородской области 
 

 Н.Т.Отделкина  

Председатель Общественной палаты Вадского 
муниципального района 
 

 Н.Г.Платонова  

Представитель общественного совета 
Воскресенского муниципального района 
 

 Е.В.Позднякова  

Председатель Общественного совета 
г.о.г.Семеновский   
 
 

 Е.В.Преснов 
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Член Общественного совет г.о. Навашинский 
 

 Е.В.Приказнова  

Заместитель председателя Общественного 
совета Павловского муниципального района 
 

 Б.П.Пухов 
 

Председатель Общественного совета 
Вознесенского муниципального района 
 

 В.Н.Романов  

Начальник отдела по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Нижегородской области 
 

 М.С.Софронов 

Заместитель министра внутренней 
региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области 
 

 С.М.Тарасов 

Председатель Общественного совета 
Шатковского муниципального района

 И.М.Шутикова 

 
 

Повестка дня 
 

1.  Об итогах деятельности Общественной палаты Нижегородской 
области за 2016 – 2018гг.   

2. Об итогах рассмотрения законопроекта «Об Общественной палате 
Нижегородской области» в ЗСНО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 
1. Об итогах деятельности Общественной палаты Нижегородской 

области за 2016 – 2018гг.   
                                                                   ______________________________              
(Р.Г.Стронгин, В.В.Цывова, Е.Е.Семенов, А.А.Лапшин, А.А.Меркурьев, 

Ю.Е.Зубанов) 
 

1.1. Доклад «Об итогах деятельности Общественной палаты 
Нижегородской области за 2016 – 2018гг. » принять к сведению.   

1.2. Работу Общественной палаты Нижегородской области за 2016 – 
2018 годы признать удовлетворительной.  

1.3. Рабочей группе по увековечиванию памяти нижегородцев-героев 
войн ХХ века проработать вопрос об увековечивании памяти всех 
нижегородцев, воевавших в Великую Отечественную войну. 
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