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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 

 

29 мая 2014 года                                                                        Нижний Новгород 

 

Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 

Нижегородской области Р.Г.Стронгин 
  

Присутствовали:  

 
Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области 

         

 В.Н.Цыбанев 

 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросам гражданского общества  

 

 А.В.Жильцов 

 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области 

         

 М.Б.Орлов 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам информационной 

политики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма 

 

 В.А.Потапов 

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 

 

Приглашенные 

 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по проблемам экономического развития 

 С.К.Маков 
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Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области 

по обеспечению защиты прав и свобод граждан 

 

 А.И.Федотов 

Консультант государственно-правового 

департамента Нижегородской области 

 

 Т.Н.Бурова 

Консультант комитета по информационной 

политике, регламенту и вопросам развития 

институтов гражданского общества 

Законодательного Собрания Нижегородской 

области 

 

 Н.А.Полянская 

 

1. Об общественной экспертизе законопроекта «Об основах 

общественного контроля на территории Нижегородской области» 

_______________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин, А.И.Федотов) 

1.1. Утвердить проект заключения о проведении экспертизы 

законопроекта «Об основах общественного контроля на территории 

Нижегородской области». 

1.2. Направить Заключение по результатам проведения общественной 

экспертизы по проекту закона Нижегородской области №1212-5» Об основах 

общественного контроля в Нижегородской области» в адрес 

Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Срок – вторая декада июня 2015г. 
 

2. О проведении общественной экспертизы по вопросу «Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи на территории Нижегородской 

области слабоалкогольных и безалкогольных напитков» 

_______________________________________________________________ 

(В.А.Потапов) 

 

2.1. Утвердить проект заключения о проведении экспертизы 

законопроекта «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи 

на территории Нижегородской области слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков». 

2.2. Направить  Заключение по результатам проведения общественной 

экспертизы по вопросу «Об установлении ограничений в сфере розничной 

продажи на территории Нижегородской области слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков» в адрес руководителя фракции политической 
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партии «Коммунистическая партия Российской Федерации в 

Законодательном Собрании Нижегородской области В.И.Егорова. 

Срок – первая декада июня 2014 г. 
 

 

3. Организация общественных слушаний по вопросу «Организация 

перевозок пассажиров ж/д транспортом в пригородном сообщении на 

территории Нижегородской области» на июнь 2014 года (рассмотрение 

обращений филиала ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога и ОАО 

«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания») 

_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

3.1. Запросить информацию у Правительства Нижегородской области о 

возможных путях решения вопроса. 

3.2. Направить решение Палаты о целесообразности проведения  

общественных слушаний по вопросу «Организация перевозок пассажиров 

ж/д транспортом в пригородном сообщении на территории Нижегородской 

области» руководству филиала ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога и 

ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». 

Срок - третья декада июня 2014 года. 

 

 

4. О внесении изменений в Регламент и Положение о порядке 

рассмотрения обращений Общественной палатой Нижегородской 

области 

_______________________________ _______________________________ 

(А.И.Федотов) 

4.1. Утвердить пакет предложений Общественной палаты 

Нижегородской области по внесению изменений в Регламент и Положение о 

порядке рассмотрения обращений Общественной палатой Нижегородской 

области. 

4.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Нижегородской 

области принять к рассмотрению пакет предложений Общественной палаты 

Нижегородской области по внесению изменений в Регламент и Положение о 

порядке рассмотрения обращений Общественной палатой Нижегородской 

области. 

Срок – вторая декада июня 2014г. 
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5. О символике Общественной палаты Нижегородской области 

_______________________________ _______________________________ 

(А.И.Федотов) 

5.1. Утвердить предложения комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по обеспечению гарантий безопасности, защиты 

прав и свобод граждан о внесении изменений в Закон Нижегородской 

области от 31 октября 2006г. №132-З «Об Общественной палате 

Нижегородской области»: «Общественная палата Нижегородской области 

имеет свою печать и символику» с приложением описания и фото символики 

Общественной палаты Нижегородской области. 

5.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Нижегородской 

области принять к рассмотрению предложения Общественной палаты 

Нижегородской области о внесении изменений в Закон Нижегородской 

области от 31 октября 2006г. №132-З «Об Общественной палате 

Нижегородской области»: «Общественная палата Нижегородской области 

имеет свою печать и символику».  

Срок – вторая декада июня 2014г. 

 

 

6.  О подготовке книги «Первая мировая война – взгляд из XXI века: 

Россия и Нижегородская губерния в 1914 – 1918 гг.» к печати 

_______________________________ _______________________________ 

(А.В.Жильцов) 

 

6.1. Подготовить рукопись книги «Первая мировая война – взгляд из XXI 

века: Россия и Нижегородская губерния в 1914 – 1918гг.» с учетом всех 

замечаний и передать её в издательство «ДЕКОМ». 

Срок – 02.06.2014г. 

 

7. Разное 

7.1. О проекте состава межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий 

_______________________________ _______________________________ 

(В.Н.Цыбанев) 

 

7.1.1. Утвердить согласованный список состава межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

и направить его в адрес Председателя Правительства Нижегородской 

области. 
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7.1.2. Направить согласованный список состава межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

в адрес министра промышленности и инноваций Правительства 

Нижегородской области 

Срок – третья декада мая 2014 года. 

 

 

7.2.  О присвоении Б.Е.Шахову почетного звания «Почетный 

гражданин Нижегородской области» 

______________________________ _______________________________ 

(М.Б.Орлов) 

 

7.2.1. Подготовить комплект документов и направить ходатайство о 

присвоении звания «Почетный гражданин Нижегородской области» 

Б.Е.Шахову  Врио Губернатора, Председателя Правительства Нижегородской 

области В.П.Шанцеву и Председателю Законодательного Собрания 

Нижегородской области Е.В.Лебедеву. 

Срок – вторая декада июля 2014г. 

 

7.3. О соблюдении Регламента Общественной палаты 

Нижегородской области  

_______________________________ _______________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

7.3.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                       Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


