
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
Нижний Новгород                                                                                                                   № 13 
 
Дата проведения: 30 мая 2018 года 
Время проведения: 15:00 – 16:00 
Место проведения: г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 23, корп. 2, 2 этаж,  Зал научных 
демонстраций (ННГУ им. Н.И.Лобачевского).  

 
 
Председательствующий: 
 
Председатель Общественной палаты Нижегородской 
области, президент Нижегородского 
государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского 
 

 Р.Г.Стронгин  
 

Присутствовали:  
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству, 
председатель совета директоров ЗАО МЕТТЕХ  
 

 Р.С. Аракелян 

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 

 Е.К.Верба 
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некоммерческих организаций «Служение» 
 
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 

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

 А.Н.Денисенко 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, командор Нижегородского морского 
клуба 
 

 В.И.Дьяков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, главный специалист по исследованиям 
ИТЦ АО «Выксунский металлургический завод» 
(городской округ г.Выкса) 
 

 И.В.Ефимов 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
гражданского общества и информационной 
политике, 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, 
первый вице президент ЗАО НПСК 
«Металлостройконструкция», генеральный директор 
АО НПСК «Металлостройконструкция» завод 
«Нефтехимгаз» 
 

 В.А.Жук 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Духовного управления 
мусульман Нижегородской области 
 

 Г.С.Закиров 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам гражданского общества и 

 Н.М.Зелёный 
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информационной политике, директор филиала 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Нижний Новгород» 
 
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, заместитель председателя правления 
общественной организации «Региональная 
национально-культурная автономия татар 
Нижегородской области» 
 

 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 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, помощник ректора НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева  
 

 А.С.Малиновская 

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

 Н.В.Маркова 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель комитета Нижегородского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

 А.А.Меркурьев 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель Совета директоров ООО 
«Арзамасский литейно-механический завод 
«Старт» 
 

 А.Н.Мигунов 

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

 А.И.Орлов 
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Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
Нижегородского областного объединения 
организаций профсоюзов «Облсовпроф» 
 

 М.Б.Орлов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, первый проректор Нижегородской 
духовной семинарии 
 

 Протоиерей Александр 
Мякинин 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, Президент ПАО «ГАЗ» 
 

 Н.А.Пугин 

Председатель счетной комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области, президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 

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 

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, председатель 
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 

 А.Г.Сироткина 
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образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по безопасности и защите прав граждан 
 

 Ю.А.Смуров 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по развитию территорий 
 

 Г.А.Суворов 

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 ГБПОУ НО «Арзамасский 
медицинский колледж» 
 

 Г.А.Трофимова 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам развития 
образования и культуры, президент 
Нижегородской государственной консерватории 
им. М.И.Глинки 
 

 Э.Б. Фертельмейстер 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, член Общественной палаты Российской 
Федерации, 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 делам молодежи и 
патриотическому воспитанию, начальник 
Управления по молодежной политике и 
воспитательной работе ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, председатель профсоюзной 
организации студентов ННГУ 
 

 Е.А.Чуманкина 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по вопросам 
социальной политики и здравоохранения, 

 Б.Е.Шахов 
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советник ректора ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России 
 

 
 
 

Приглашенные участники   
   
Председатель Общественного совета Спасского 
муниципального района 
 

 Т.М.Балясникова 

Помощник члена ОПНО Н.М.Зеленого 
 

 Ю.М.Белякова 

Заместитель заведующего отделом социальной 
политики администрации городского округа 
г.Бор 
 

 Э.В.Болотова 

Депутат Совета депутатов г.о.г.Шахунья 
 

 П.С.Варакин 

Заместитель главы администрации 
Краснооктябрьского муниципального района 
 

 Р.Р.Жилялов 

Председатель Общественного совета 
Арзамасского района 
 

 Ю.Е.Зубанов 

Заместитель главы Администрации г.о.г.Саров 
по общим вопросам 
 

 В.И.Иванов 

Пресс секретарь Общественной палаты 
Нижегородской области 
 

 Л.М.Иванова 

Управляющий делами администрации 
Шатковского муниципального района 
 

 И.Р.Ильина 

Председатель общественного Совета 
Ардатовского муниципального района 
 

 В.И.Каленова 

Балахнинский муниципальный район  
 

 В.В.Каретников 

Председатель Совета общественности при главе 
МСУ г.о.г.Кулебаки 
 

 О.В.Клюшина 

Председатель Общественной палаты городского 
округа г.Первомайск  
 

 М.А.Клюенков 

Председатель Общественного совета 
Ковернинского муниципального района 
 

 П.А.Клюганов 

Помощник главы Администрации г.о.г.Саров  С.А.Кочетков 
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Заместитель главы администрации Павловского 
муниципального района 
 

 Д.Н.Лисин 

Начальник управления информации и 
взаимодействия со СМИ администрации города 
Дзержинска 
 

 А.Е.Марков 

Глава местного самоуправления Шатковского 
муниципального района   
 

 М.Н.Межевов 

Представитель от Шарангского муниципального 
района 
 

 Е.Н.Мельчакова 

Помощник члена Общественной палаты 
Нижегородской области А.А.Лапшина 
 

 Д.В.Монич 

Помощник главы администрации Дивеевского 
муниципального района 
 

 Т.И.Муреева 

Член Общественного совета г.о.г.Выкса 
 

 М.Г.Печникова 

Председатель Общественной палаты 
Сергачского муниципального района 
 

 А.Н.Ремчукова 

Председатель Общественного совета 
Вознесенского муниципального района 
 

 В.Н.Романов 

Заместитель председателя Молодежной палаты 
при Земском собрании Павловского 
муниципального района 
 

 А.И.Светанков 

Секретарь Общественного совета 
Большеболдинского муниципального района  
 

 И.В.Сеняева 

Управляющий делами администрации 
Вознесенского муниципального района 
 

 Н.А.Сюндюкова 

Заместитель министра внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской 
области 
 

 С.М.Тарасов 

Секретарь Общественного совета Ковернинского 
муниципального района 
 

 О.В.Удалова 

Краснооктябрьский муниципальный район 
 

 Н.А.Умяров 

Заместитель председателя Общественного  К.В.Чернышов 
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совета Арзамасского района 
 
Начальник организационно-правового 
управления администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области 
 

 Н.Ф.Шемякина 

Председатель Общественного совета при главе 
администрации Воскресенского 
муниципального района 

 И.Н.Шихов 

 
 
 

Повестка дня 
 

1. О задачах развития системы взаимодействия субъектов 
общественного контроля в Нижегородской области (Р.Г.Стронгин). 

2. О проектах Стандартов деятельности общественных советов 
муниципальных образований и общественных советов при государственных 
органах исполнительной власти Нижегородской области. 

2.1. О проекте Стандарта деятельности общественного совета 
муниципального образования Нижегородской области (А.Г.Сухих, 
А.И.Орлов). 

2.2. О проекте Стандарта деятельности общественного совета при 
государственном органе исполнительной власти Нижегородской области 
(А.Г.Сухих, М.Б.Орлов). 

3. О создании рабочей группы Общественной палаты Нижегородской 
области по мониторингу реализации избирательных прав граждан 
(Р.Г.Стронгин). 

4. О подготовке участия ОПНО в общественном обсуждении Стратегии 
развития региона до 2035 года (Р.Г.Стронгин). 

5. Разное. 
 
 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

1. О задачах развития системы взаимодействия субъектов 
общественного контроля в Нижегородской области 

                                                                   ______________________________              
(Р.Г.Стронгин) 

 
1.1. Принять информацию «О задачах развития системы взаимодействия 

субъектов общественного контроля в Нижегородской области» к сведению. 
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2. О проектах Стандартов деятельности общественных советов 
муниципальных образований и общественных советов при 

государственных органах исполнительной власти Нижегородской 
области 

                                                                   ______________________________              
(А.Г.Сухих, А.И.Орлов, М.Б.Орлов) 

2.1. Принять проекты Стандартов деятельности общественных советов 
муниципальных образований и общественных советов при государственных 
органах исполнительной власти Нижегородской области за основу. 

2.2. Установить, что поправки к проектам Стандартов деятельности 
общественных советов муниципальных образований и общественных советов 
при государственных органах исполнительной власти Нижегородской 
области направлять в аппарат Палаты до 14 июня 2018 года. 

2.3. Комиссиям Общественной палаты по безопасности и защите прав 
граждан, по развитию территорий создать рабочую группу ОПНО по 
доработке Стандартов деятельности общественных советов муниципальных 
образований и общественных советов при государственных органах 
исполнительной власти.  

Срок – первая декада июня 2018 года.   
2.4. Председателям комиссий Общественной палаты по безопасности и 

защите прав граждан, по развитию территорий доложить о результатах 
проработки вопроса на заседании Совета. 

Срок – вторая декада июня 2018 года.  
 

3. О создании рабочей группы Общественной палаты 
Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных 

прав граждан 
                                                                   ______________________________              

(Р.Г.Стронгин) 

3.1. Утвердить Рабочую группу Общественной палаты Нижегородской 
области по мониторингу реализации избирательных прав граждан на 
выборах Губернатора Нижегородской области. 

3.2. Утвердить направления работы Рабочей группы Общественной 
палаты Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных 
прав граждан на выборах Губернатора Нижегородской области. 

3.3. Руководителем Рабочей группы утвердить В.В.Цывову. 
3.4. Утвердить руководителями направлений деятельности Рабочей 

группы: 
- освещение деятельности Рабочей группы в СМИ –  Н.М.Зеленого;  
- взаимодействие с общественными советами муниципальных 

образований, организация методических семинаров для наблюдателей от 
ОПНО –  А.И.Орлова; 



- opfaHvr3ar\vrfl. pa6orrr llpecc-qeHrp3, curya$uoHHofo rleHrpa,
rIoIroJIHeHue KoHTeHTa pa3Aena <<Ha6nro4eHr{e 3a arr6opauz. llpecc-qeHTp)),
co3AaHlre BpeMeHHbrx rpyrr B corlrltrrrbHbrx cerrx- E.E. C ervreHoBa;

- opraHkr3arJurfl pa6orrr vro6znrnrrx rpyrrrl B {enr
B.M.EuproKoBa, A.A.MepKypbeBa;

BbroopoB

- pz*MelrleHrre znQopuaqkrkr o AerreJrbHocrrl Pa6o.refi lpylrrbr ua cairre
OIIHO - JI.M.ZnaHoBy.

3.3. llopyvurr pyKoBoAI{reJIflM uaupannenzfi AerrenbHocrr4 Pa6o.refi
rpynrlbl O6rqecrnennofi [€ularbr Hnxeropo4cxofi oltacru ro MoHr{ToprlHry
pealrv3arJvrv uz6upare.rrbHbrx npaB lpa)KAaH Ha nu6opax fy6epnaropa
Hnxeropo4cxofi o6nacrz rIoAroroBI4Tb rrJraHu pa6or ro cBoLrM HarrpaBJreHLrf,M.

Cporc: repB€ur AeKaAa rrroHr 2018 roAa.

4. o uolroroBKe yrracrrfl orrHo n o6rqecrBeHHoM o6cyxc4enuu
Crparernr pa3Brrrrq perroHa Ao 2035 roAa

(P.f .Crponrun)

4.1. Perorvren4oBarb KoMllccr4f,vr O6rqecrnennofi riurarbr HnNeropo4cxofi
o6lacrn [poBecr]I o6cyN4enue coorBercrByroqr4x pa3AenoB rrpoerra Crpar efarvr
pa3Bvrrvrfl HzNeropo4crcofi o6tacru lo 2035 foAa r{ rroAroroBr4Tb npeAJror(eHnfl
or rcotvtlEcczfi AIrfl SoprvrzpoBaHvrfl. rlaKera npeAJroxeuuit or O6rqecrnennoft
rluurarbl. llpe4ce4areJr.aM rcouuccufi AonoxLrrb o rrepBbrx pe3ynbrarax [pop a6orrcu
B o np o c a sa 6 r.uxailrrr eM' 3 ac e AaH:aLT C o s era OIIHO.

Cporc - rperb.s AeKaAa LrroH.f, 2018 roA?.

flpe4ce4arenr

Cexperapr T.lI.flasreHKo
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