
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 

21 декабря 2015 года                                                                  Нижний Новгород 

 

Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 

Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 

  

Присутствовали:  
Член Совета Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

гражданского общества 

 

 А.В.Жильцов 

Заместитель генерального директора Нижегородской 

Ассоциации промышленников и предпринимателей 

 

 Д.С.Замотин 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

заместитель генерального директора ОАО «ЦКБ по 

СПК им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» по кадровой политике и 

общим вопросам   

  

 С.К.Маков 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Нижегородской 

области» 

 

 А.И.Орлов 

Член Совета Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

информационной политики в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма 

 

 В.А.Потапов 

Член Совета Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по обеспечению 

гарантий безопасности, защиты прав и свобод 

граждан 

 

 Н.Д.Рогачев 

Заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по обеспечению 

гарантий безопасности, защиты прав и свобод 

граждан 

 

 А.И.Федотов 

Член Совета Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по проблемам 

молодежи 

 Е.А.Чуманкина 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  

 

  2 

Член Совета Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и социальной защиты 

населения 

 Б.Е.Шахов 

 

1. О выполнении рекомендаций Законодательного Собрания 

Нижегородской области в адрес Общественной палаты 

Нижегородской области «в трехмесячный срок со дня вступления 

в силу Закона Нижегородской области «Об общественном 

контроле в Нижегородской области» принять свои акты, 

направленные на реализацию положений данного Закона»                                                                 

______________________________________________________________________                                

(Н.Д.Рогачев, А.И.Федотов) 

 

1.1.Подготовить обращение в Законодательное Собрание 

Нижегородской области с просьбой преодолеть противоречия между 

положениями Закона Нижегородской области «Об общественном контроле в 

Нижегородской области»  и Закона «Об Общественной палате 

Нижегородской области». 

1.2.Разработать проект Регламента Комиссии по общественному 

контролю при Общественной палате Нижегородской области. 

1.3.Разработать проект Регламента региональной группы общественного 

контроля.  

1.4. Подготовить обращение к органам исполнительной власти с 

просьбой решить вопросы размещения, содержания и пр. региональных 

групп общественного контроля. 

Срок – вторая декада января 2016г. 

 

2. О формировании общественных палат (рабочих групп) в 

муниципальных образованиях Нижегородской области 
                _________________  ____________________________________________   

(А.И.Орлов) 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2.Обобщить опыт работы рабочих групп при членах Общественной 

палаты Нижегородской области, работающих в муниципальных районах и 

разработать Положение о деятельности этих групп. 

Срок – первая декада февраля 2016г. 
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3. Разное 
                ______________________________________________________________ 

 

3.1. О сроках подготовки отчетов комиссий о деятельности за 2013 – 

2015гг. 
              _____________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

3.1.1. Принять информацию к сведению 

 

3.2. О плане мероприятий рабочей группы ОПНО по 

увековечиванию памяти нижегородцев-героев войн ХХ века 
                ______________________________________________________________ 

(А.В.Жильцов) 

 

3.2.1. Утвердить план работы рабочей группы по увековечиванию 

памяти Героев-нижегородцев войн ХХ века на 2016 год.  

3.2.2. Включить в план работы ОПНО на 2016 год все мероприятия 

Плана рабочей группы ОПНО по увековечиванию памяти героев-

нижегородцев войн ХХ века. 

Срок – третья декада февраля 2016. 

 

3.3.  О создании рабочей группы Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу возрождения речных пассажирских перевозок 

малыми судами в бассейне реки Волги  

__________________________________________________________________ 

(С.К.Маков) 

 

3.3.1. Сформировать рабочую группу ОПНО по вопросу возрождения 

речных пассажирских перевозок малыми судами в бассейне реки Волги.  

Срок – вторая декада января 2016 года. 

 

3.4.  О внедрении независимой оценки квалификаций в Нижегородской 

области 
_______________________________ _______________________________ 

(Д.С.Замотин) 

 

3.4.1. ОПНО совместно с НАПП организовать рабочее совещание по 

формированию повестки дня публичных слушаний по вопросу внедрения 

независимой оценки квалификаций в Нижегородской области. 

Срок – вторая декада января 2016 года. 
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3.4.2. Организовать публичные слушания по вопросу независимой 

оценки квалификаций с привлечением всех заинтересованных сторон в 

регионе и ведущих специалистов России. 

Срок – первая декада марта 2016 года. 

 

3.5.  О соглашении о безвозмездном сотрудничестве ОПНО и ГКУ 

«Государственный общественно-политический архив НО» 

______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

3.5.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председатель                                            Р.Г.Стронгин 

 
 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


