
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  

 

                                                                                                                   

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 

 
24 июня 2014 года                                                                                            Нижний Новгород 

 
Председатель:  

 

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 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель правления  Нижегородского 

регионального отделения Общероссийского 

общественного движения поддержки флота  

 

 В.Е.Антоневич 

 

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 Дзержинской местной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество слепых» 

 

 А.Ю.Ерохин 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по проблемам 

молодежи, председатель НОО ООО «Российский 

союз молодежи» 

 

 О.В.Зоря 

 

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 правления СПК им. «К.Маркса» 

 

 П.И.Кондаков 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области,  

председатель Нижегородской областной 

организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

 

 Е.Б.Ленина 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГБОУ СПО «Нижегородский экономико-

правовой колледж» 

 

 Н.И.Лешков 

 

Председатель комиссии  Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам развития 

науки, образования и культуры, директор Института 

прикладной физики Российской Академии наук, 

Почетный гражданин Нижегородской области 

 

 А.Г.Литвак 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

Президент, председатель совета директоров ОАО 

«Гидромаш», Почетный гражданин Нижегородской 

области 

 

 В.И.Лузянин 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты по проблемам экономического развития, 

директор  Нижегородского регионального 

общественного фонда «Памяти митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Николая», директор 

филиала №6 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 

 

 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 
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Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГАУ НО «ИД «Нижегородская правда» 

 

  

Т.В.Метелкина 

 

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 

 

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 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №13» 

 

 А.В.Разумовский 

 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, 

президент палаты адвокатов Нижегородской области 

 

 Н.Д.Рогачев 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по проблемам 

молодежи, директор АНО «Добровольная 

молодежная дружина», заместитель начальника 

штаба ДМД ОАО «ГАЗ» 

 

 П.А.Сазонов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

Председатель НРО ООО «Всероссийское общество 

глухих» 

 

 А.В.Седов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

начальник Богородского районного узла связи НФ 

ОАО «Ростелеком» 

 

 А.А.Смирнов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский 

медицинский колледж»  

 

 Г.А.Трофимова 
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Заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по обеспечению 

гарантий безопасности, защиты прав и свобод 

граждан 

 

 А.И.Федотов  

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

развития науки, образования и культуры, ректор 

Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И.Глинки, народный артист России 

 

 Э.Б.Фертельмейстер 

 

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 

Нижегородского государственного университета 

им.Н.И.Лобачевского, председатель профсоюзной 

организации студентов ННГУ 

 

 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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Повестка дня 

1. О реализации плана по увековечиванию Героев Первой мировой 

войны. 

2. Разное 

2.1. О подготовке заседания Общественной палаты по проблеме 

инженерного обеспечения развития Нижегородской области  

2.2 О сохранении и развитии взаимодействия нижегородской власти и 

гражданского общества 

 

 

1.О реализации плана по увековечиванию Героев Первой мировой 

войны. 

__________________________________________________              __ 
(А.А.Меркурьев) 

1.Рекомендовать рабочей группе Общественной палаты 

Нижегородской области по увековечиванию памяти героев Первой мировой 

войны:  

1.1. Сдать в печать рукопись книги: «Книга памяти нижегородцев-

нижних чинов российских армии и флота, убитых, умерших, пропавших без 

вести в годы Первой мировой войны». Выпуск 1. 

1.2. Создать раздел на Интернет-сайте Общественной палаты 

Нижегородской области и разместить на нем подготовленные материалы, 

посвященные Первой мировой войне;  

1.3. Начать работу по съемкам материалов для создания 

телевизионного сериала об участии жителей Нижегородской губернии в 

Первой мировой войне: «Милосердие, попечительство, добровольные сборы, 

беженцы»; «Аракчеевский корпус»; «Воинские части и формирования 

Нижегородской губернии»; «Промышленные предприятия Нижегородской 

губернии для фронта»; «Нижегородская губерния в годы Первой мировой 
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войны»; «Духовенство в годы Первой мировой войны»; «Быт и уклад 

нижегородской семьи в годы Первой мировой войны»   и 7 роликов 

(хронометраж одного ролика - 5 мин.). 

1.4. Проработать вопрос о создании видео-роликов и 

мультипликационных фильмов для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возрастов, чтобы на языке подрастающего поколения рассказать о 

героях Первой мировой войны и о событиях тех лет, на основе краудсорсинга 

и фандрайзинга. 

1.5. Продолжить работу по 

 - выявлению имен участников событий Первой мировой войны от 

Нижегородской губернии (героев, убитых, умерших от ран, пропавших без 

вести, попавших в плен) по данным, имеющимся в архивах Нижегородской 

области, Российском государственном военно-историческом архиве, 

Российском государственном архиве военно-морского флота; 

- выявлению сведений о размещении лазаретов и госпиталей в 

Нижегородской губернии в годы Первой мировой войны по данным, 

имеющимся в архивах Нижегородской области; 

- выявлению сведений о беженцах и эвакуированных, а также 

эвакуированных учреждениях, предприятиях, учебных заведениях в 

Нижегородскую губернию по данным, имеющимся в архивах Нижегородской 

области; 

 

 

Голосовали: 

«За» - 35 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 
 

 

2.Разное 
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2.1.О подготовке заседания Общественной палаты по проблеме инженерного 

обеспечения развития Нижегородской области 

________________                                             _________________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

2.1. Принять информацию к сведению. 
 

Голосовали: 

«За» - 35 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

2.2 О сохранении и развитии взаимодействия нижегородской власти и 

гражданского общества 
_____________________________                                      ____________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

2.2. Обратиться к В.П.Шанцеву с просьбой выставить свою кандидатуру на 

выборы Губернатора Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 35 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 
 

 

 

 

 

Председатель                                                                                           Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                 Т.П.Павленко 

  


