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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 

23 декабря 2014 года                                                                  Нижний Новгород 

 

Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 

Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 

  

Присутствовали:  

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения, член 

Общественной палаты Российской 

Федерации 

 

 В.М.Бирюков 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области 

 Т.В.Метелкина 

 

 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской 

области      

    

 М.Б.Орлов 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод 

граждан 

 

 Н.Д.Рогачев 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской 

области, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по проблемам экономического 

развития      

 

 А.Ю.Седаков 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод 

граждан 

 А.И.Федотов 
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Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам развития науки, 

образования и культуры 

 

 Э.Б.Фертельмейстер 

 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской 

области      

    

 В.Н.Цыбанев 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области 

 

 В.В.Цывова 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по проблемам молодежи 

 

 Е.А.Чуманкина 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения 

 

 Б.Е.Шахов 

 

1. Об итогах деятельности Общественной палаты Нижегородской 

области за 2014 год 

                                                                   ______________________________              

(В.Н.Цыбанев, Е.А.Чуманкина, В.В.Цывова, В.М.Бирюков, Н.Д.Рогачев, 

А.И.Федотов) 

 

1.1. Признать деятельность Общественной палаты Нижегородской 

области в 2014 году удовлетворительной. 

 

1.2. Цыбаневу В.Н., сектору по обеспечению деятельности 

Общественной палаты Нижегородской области подготовить проект решения, 

информационную справку, список участников пленарного заседания Палаты 

по вопросу «Организация профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных школ, молодежи и населения Нижегородской 

области». 

Срок – вторая декада января 2015г. 
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1.3. Рекомендовать комиссии Общественной палаты Нижегородской 

области по проблемам молодежи продолжить совместную работу с Советом 

ректоров вузов Нижегородской области, Правительством Нижегородской 

области, ННГУ им. Н.И.Лобачевского по реализации проекта 

«Международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог». 

 

1.4. Рекомендовать комиссии Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам социальной политики и социальной защиты населения 

разработать пилотный проект по вопросу социализации людей с 

ментальными нарушениями и вынести его на обсуждение Совета Палаты. 

Срок – третья декада марта 2015г. 

 

1.5. Принять к сведению информацию  

- В.Н.Бирюкова  об обсуждении проекта Федерального закона «Об 

основных принципах организации деятельности Общественных палат 

субъектов Российской Федерации» на Совете общественных палат субъектов 

Российской Федерации 28.11.2014г.; 

- Н.Д.Рогачева о результатах мониторинга правоприменения Закона 

Нижегородской области от 31 октября 2006 года № 132-З «Об Общественной 

палате Нижегородской области»; 

А.И.Федотова о результатах обсуждения законопроекта «Об 

общественном контроле в Нижегородской области» на заседании рабочей 

группы Законодательного Собрания Нижегородской области по доработке 

проекта.  

 

1.6. Создать рабочую группу Общественной палаты Нижегородской 

области и регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию» по осуществлению общественного 

контроля в регионе. Руководителем рабочей группы назначить 

А.И.Федотова. 

Срок – вторая декада января 2015г. 

 

1.7. Сектору по обеспечению деятельности Общественной палаты 

Нижегородской области подготовить проекты:  

- Отчета Общественной палаты Нижегородской области за 2014г. к 

печати; 

- Плана работы Общественной палаты Нижегородской области на 

2015г. 

Срок – третья декада января 2015г. 
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2. О реализации послания Президента Российской Федерации и 

задачах Палаты на 2015 год 
                ______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

3. Об итогах участия в заседании Общественного совета Приволжского 

федерального округа по развитию институтов гражданского общества 
_______________________________ _______________________________ 

(А.Ю.Седаков) 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Создать рабочую группу Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам подготовки празднования Великой победы и 

сформировать план работы. Назначить руководителем рабочей группы 

А.Ю.Седакова. 

Срок – первая декада февраля 2015г. 

 

Председатель                                                                    Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 

  


