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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
(в форме заочного голосования) 

 
4 – 6 февраля 2019 года                                                             Нижний Новгород 
 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Приняли участие:  
 
Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по взаимодействию с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
 

 М.В.Гапонов 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам гражданского общества и 
информационной политике  
 

 А.В.Жильцов 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по развитию территорий 
 

 А.И.Орлов 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по социальным вопросам   
   

 М.Б.Орлов 
 
 
 

Член Совета, председатель Счетной комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 
 

 А.Ю.Седаков 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по безопасности и защите прав граждан 
 

 А.Г.Сухих 
 
 

Член Совета, председатель комиссии  Э.Б.Фертельмейстер 
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Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры 
 

 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по взаимодействию с Законодательным 
Собранием Нижегородской области   
   

 А.И.Цапин 
 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по экономическим вопросам 
 

 В.Н.Цыбанев 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию 
 

 Е.А.Чуманкина 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

 Б.Е.Шахов 

 
Повестка дня   

 
1. О включении в список кандидатов в члены Общественной палаты 

Нижегородской области представителей 22 общественных объединений, 
выдвинутых зарегистрированными на территории области структурными 
подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений (Список Губернатора). 

2. О включении в список кандидатов в члены Общественной палаты 
Нижегородской области представителей 30 организаций, выдвинутых 
зарегистрированными на территории области некоммерческими 
организациями, в том числе региональными общественными объединениями 
(Список ЗСНО). 

3. О направлении списков кандидатов в члены Общественной палаты 
Губернатору Нижегородской области и в Законодательное Собрание 
Нижегородской области в сроки, установленные Законом № 143 – З «Об 
Общественной палате Нижегородской области». 

 
 
1. Вопрос для заочного голосования: Включить в список кандидатов в 

члены Общественной палаты Нижегородской области представителей 22 
общественных объединений, выдвинутых зарегистрированными на 
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территории области структурными подразделениями общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений. 
 

Голосовали:  

             «За» - 13 
             «Воздержался» - 0 
             «Против» - 0. 

 Решение: Включить в список кандидатов в члены Общественной 
палаты Нижегородской области представителей 22 общественных 
объединений, выдвинутых зарегистрированными на территории области 
структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений. 

          2. Вопрос для заочного голосования: Включить в список кандидатов в 
члены Общественной палаты Нижегородской области представителей 30 
организаций, выдвинутых зарегистрированными на территории области 
некоммерческими организациями, в том числе региональными 
общественными объединениями. 

     Голосовали:  

«За» - 13 
«Воздержался» - 0 
«Против» - 0. 

            Решение: Включить в список кандидатов в члены Общественной 
палаты Нижегородской области представителей 30 организаций, выдвинутых 
зарегистрированными на территории области некоммерческими 
организациями, в том числе региональными общественными объединениями. 

          3. Вопрос для заочного голосования: Рекомендовать органу 
исполнительной власти области, уполномоченному Правительством области 
на обеспечение деятельности Общественной палаты, направить списки 
кандидатов в члены Общественной палаты Губернатору Нижегородской 
области и в Законодательное Собрание Нижегородской области в сроки, 
установленные Законом № 143 – З «Об Общественной палате 
Нижегородской области».     

    Голосовали:  

«За» - 13 
«Воздержался» - 0 
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