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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 
27 сентября 2017 года                                                         Нижний Новгород 
 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
Член Совета, заместитель председателя ОПНО 
по взаимодействию с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
Нижегородской области 
 

 М.В.Гапонов 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области 
 
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по развитию территорий 
 
Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по социальным вопросам 
 
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 
 
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры, 
председатель Комиссии по общественному 
контролю при Общественной палате 
Нижегородской области 
 
Заместитель председателя комиссии ОПНО по 
безопасности и защите прав граждан 
 

 А.А.Лапшин 
 
 
А.И.Орлов 
 
 
 
М.Б.Орлов 
 
 
 
А.Ю.Седаков 
 
 
 
 
А.А.Сериков 
 
 
 
 
 
 
Ю.А.Смуров 
 
 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры 

 Э.Б.Фертельмейстер 
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Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по экономическим вопросам 
 
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам социальной политики и 
здравоохранения 
    

 В.Н.Цыбанев 
 
 
 
Б.Е.Шахов 
 

   
Повестка дня 

1. О состоянии вопроса о приспособлении под современное использование 
металлических конструкций выставочных павильонов Всероссийской 
промышленной выставки 1986 года (А.А.Лапшин). 

2. О результатах проработки вопроса «Об обеспечении многодетных семей, 
проживающих в Нижегородской области, земельными участками, обеспеченными 
объектами инженерной и социальной инфраструктур» (Б.Е.Шахов). 

3. О состоянии вопроса «О ситуации, сложившейся в Починковском, 
Сеченовском муниципальных районах Нижегородской области и городском округе 
г.Н.Новгород, в связи с необходимостью выкупа гражданами квартир, 
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Р.Г.Стронгин). 

4. Об отчете о работе Общественной палаты за III квартал 2017 года и 
основных направлениях работы Общественной палаты на IV-й квартал 2017 года 
(Р.Г.Стронгин, члены Совета). 

5. Разное. 
5.1. Об утверждении составов групп экспертов при ОПНО (Р.Г.Стронгин). 
5.2. О начале процедуры дополнения состава общественной наблюдательной 

комиссии Нижегородской области новыми членами (Р.Г.Стронгин). 
 
 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 

1.  О состоянии вопроса о приспособлении под современное 
использование металлических конструкций выставочных павильонов 

Всероссийской промышленной выставки 1986 года 
_______________                                                                     _______________ 

(А.А.Лапшин) 
 

1.1. Провести заседание Общественной палаты Нижегородской области по 
вопросу «О присвоении статуса объекта культурного наследия металлическим 
конструкциям выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 
1986 года на Стрелке и приспособлении их для современного использования». 

Срок – вторая декада октября 2017 года. 
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1.2. Утвердить рабочую группу Общественной палаты Нижегородской 
области по подготовке заседания Общественной палаты по вопросу «О присвоении 
статуса объекта культурного наследия металлическим конструкциям выставочных 
павильонов Всероссийской промышленной выставки 1986 года на Стрелке и 
приспособлении их для современного использования» в составе: В.П.Камальдинов, 
А.А.Лапшин, Н.А.Пугин, А.А.Сериков, В.Н.Цыбанев. 

1.3. Просить Губернатора Нижегородской области рассмотреть вопрос о 
присвоении статуса объекта культурного наследия металлическим конструкциям 
выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 1986 года на 
Стрелке и приспособлении для современного использования данных конструкций в 
целях развития территории Стрелки. 

Срок – первая декада октября 2017 года. 
 

2.  О результатах проработки вопроса «Об обеспечении многодетных 
семей, проживающих в Нижегородской области, земельными участками, 

обеспеченными объектами инженерной и социальной инфраструктур» 
_______________                                                                     _______________ 

(Б.Е.Шахов) 
 

2.1. Усилить рабочую группу ОПНО «Большая семья», направление 
«Создание «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей региона 
земельными участками, обеспеченными объектами инженерной и социальной 
инфраструктур» (руководитель А.А.Меркурьев), членами Общественной палаты, 
имеющими опыт решения подобных вопросов, специалистами-юристами. 

2.2. Включить в рабочую группу ОПНО «Большая семья», направление 
«Создание «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей региона 
земельными участками, обеспеченными объектами инженерной и социальной 
инфраструктур», членов ОПНО А.Н.Мигунова,  А.И.Орлова,Г.А.Суворова.  

Срок – до 3 октября 2017 года. 
2.3. Поручить рабочей группе ОПНО «Большая семья», направление 

«Создание «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей региона 
земельными участками, обеспеченными объектами инженерной и социальной 
инфраструктур»: 

- подготовить расширенное заседание комиссии ОПНО по вопросам 
социальной политики и здравоохранения «О поправках в Закон Нижегородской 
области от 01.12.2011 N 168-З «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской 
области» (в ред. от 29.05.2015 N 78-З)» с привлечением представителей 
министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области и 
государственно-правового департамента Нижегородской области; 

- провести круглый стол по вопросу внесения поправок в Закон 
Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории 
Нижегородской области» (в ред. от 29.05.2015 N 78-З) с участием представителей 
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ОПНО, Законодательного Собрания Нижегородской области, Научно-
консультативного совета Законодательного Собрания Нижегородской области.  

Срок – IV квартал 2017 года. 
2.4. Комиссии ОПНО по вопросам социальной политики и здравоохранения 

подготовить рабочую встречу представителей ОПНО с представителями 
администраций муниципальных районов и городских округов для обсуждения 
вопроса о создании «Дорожной карты» по обеспечению земельных участков, 
выделенных многодетным семьям, объектами инженерной и социальной 
инфраструктур. 

Срок – IV квартал 2017 года. 
 

 
3.  О состоянии вопроса «О ситуации, сложившейся в Починковском, 

Сеченовском муниципальных районах Нижегородской области и городском 
округе г.Н.Новгород, в связи с необходимостью выкупа гражданами квартир, 

принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 

3.1.  Принять информацию о состоянии вопроса «О ситуации, сложившейся в 
Починковском, Сеченовском муниципальных районах Нижегородской области и 
городском округе г.Н.Новгород, в связи с необходимостью выкупа гражданами 
квартир, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» к сведению.  

 
 

4.  Об отчете о работе Общественной палаты за III квартал 2017 года и 
основных направлениях работы Общественной палаты на IV-й квартал 2017 

года 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин, члены Совета) 
 

4.1. Отчет «Об исполнении плана работы ОПНО за III квартал 2017 года» 
утвердить.  

4.2. Деятельность Общественной палаты Нижегородской области за III-й 
квартал 2017 года признать удовлетворительной.  

4.3. Аппарату ОПНО разместить электронную версию отчета о работе 
Общественной палаты за III квартал 2017 года на сайте Палаты. 

Срок – первая декада октября 2017года. 
4.4. Направления работы ОПНО на IV-квартал 2017 года утвердить. 
4.5. Председателям комиссий представить в аппарат Палаты планы работы 

комиссий на IV- квартал 2017 года в письменном виде с указанием даты 
проведения мероприятия, его формата, цели, списка участников. 

Срок – Первая декада октября 2017 года. 
4.6. Аппарату ОПНО разместить электронную версию плана работы ОПНО на 

IV-й квартал 2017 года на сайте Палаты. 
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