
 
 

 
 
                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  
 заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 
 
Нижний Новгород                                                                                                        № 4 
 
Дата проведения: 15 июня 2016 года 
Время проведения: 10:00 – 11:00 
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д. 31, Большой конференц-
зал (Торгово-промышленная палата Нижегородской области). 
 
Председательствующий: 
Председатель Общественной палаты 
Нижегородской области, президент ФГАОУ ВО 
«Нижегородский государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского» 
 

 Р.Г.Стронгин  
 

Приняли участие:  
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, член Общественной палаты Российской 
Федерации, 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 
некоммерческих организаций «Служение» 
 

 Е.К.Верба 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству, 

 А.Г.Гусев 
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генеральный директор ООО «Сладкая жизнь» 
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 дире-
ктор АО НПСК «Металлостройконструкция» 
завод «Нефтехимгаз» 
 

 В.А.Жук 

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 

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию, помощник ректора НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева  
 
 

 А.С.Малиновская 
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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 правления фонда «Жизнь 
после войны» 
 

 А.А.Меркурьев 
 
 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор уполномоченного 
товарищества на вере «Михеев и Компания» 
 

 Е.К.Михеев 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Нижегородской области по развитию 
территорий, проректор ФГАОУ ВО 
«Нижегородский государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского» 
 

 Д.П.Москвин 

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

 А.И.Орлов 
 

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 Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
 

 Н.Д.Рогачев 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор ФБУЗ «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального 
медико-биологического агентства 
 

 С.В.Романов 

Член Общественной палаты Нижегородской  Е.Е.Семенов 
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области, руководитель Нижегородского филиала 
«Фонда развития гражданского общества» 
 
Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры, 
председатель правления Нижегородского 
регионального общественного 
благотворительного фонда «Земля 
Нижегородская» 
 

 А.А.Сериков 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, руководитель ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» Саровского физико-
технического института – филиала научно-
исследовательского ядерного университета 
(НИЯУ) МИФИ 
 

 А.Г.Сироткина 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, почетный гражданин городского округа 
города Бор  
 

 Ю.А. Смуров 
 

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, технический директор ПАО 
«Нижегородский телевизионный завод имени 
В.И.Ленина» 
 

 С.Х.Тибилов 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, директор ГБПОУ НО «Арзамасский 
медицинский колледж»  
 

 Г.А.Трофимова 
 
 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области  по взаимодействию с 
Законодательным Собранием Нижегородской 
области, заместитель генерального директора 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области   
 

 А.И.Цапин 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области по экономическим 
вопросам, генеральный директор Нижегородской 
Ассоциации промышленников и 

 В.Н.Цыбанев 
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предпринимателей 

Член Общественной палаты Нижегородской 
области, 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 вопросам 
социальной политики и здравоохранения, ректор 
ГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Минздрава России 
 

 Б.Е.Шахов 
 

 
Приглашенные участники заседания Палаты 
 
Заместитель министра внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской 
области 

 С.М.Тарасов 

Советник председателя комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области по развитию 
территорий Д.П.Москвина 
 

 О.Ю.Гусева 

Пресс-секретарь председателя Общественной 
палаты Нижегородской области Р.Г.Стронгина 
 

 Л.М.Иванова 

Советник председателя комиссии Общественной 
палаты Нижегородской области по вопросам 
развития образования и культуры 
Э.Б.Фертельмейстера 

 А.В.Щепара 

 
Примечание: Курсивом выделены фамилии членов Общественной палаты 
Нижегородской области, принимавшие участие в заседании по доверенности 
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Повестка дня 

1. О формировании Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области. 

2. Об утверждении проектов документов «Положение о Совете 

Общественной палаты Нижегородской области», «Типовое положение 

о комиссиях Общественной палаты Нижегородской области». 

3. Местные инициативы как инструмент развития территорий. 

 
 

По первому вопросу слушали: Р.Г.Стронгина, напомнившего членам 

Палаты о том, что, вопрос формирования Комиссии по общественному 

контролю при Общественной палате Нижегородской области, в соответствии 

с Законом Нижегородской области от 19 октября 2006 года № 132-З «Об 

Общественной палате Нижегородской области», Законом Нижегородской 

области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном контроле в 

Нижегородской области» и издаваемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов, регулирует Регламент Комиссии по общественному 

контролю при Общественной палате Нижегородской области, утвержденный 

Общественной палатой Нижегородской области 03 февраля 2016 года.  

Р.Г.Стронгин проинформировал присутствующих о том, что в 

Общественную Палату поступило 5 заявлений от общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на 

территории  Нижегородской области, и 4 – от членов Общественной палаты 

Нижегородской области о выдвижении кандидатуры в состав Комиссии по 

общественному контролю при Общественной палате Нижегородской 

области. Совет Общественной палаты рассмотрел все предложения и 

утвердил список кандидатов из 9 человек, включенных в бюллетень для 

голосования.  
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В соответствии с Регламентом Комиссии членам Общественной палаты 

предстоит избрать 7 членов Комиссии путем рейтингового голосования. И 

предложил присутствующим приступить к обсуждению вопроса. 

 

Выступили: 

В.Н.Цыбанев, отметивший, что вопрос осуществления общественного 

контроля для Палаты новый, что каждый из кандидатов, выразивших 

желание поработать в Комиссии – квалифицированный специалист в своем 

деле и предложивший поставить на голосование членов Палаты вопрос о 

внесении изменений в пункт 5 статьи 2 Регламента Комиссии по 

общественному контролю при Общественной палате Нижегородской 

области, утвержденному 03 февраля 2016 года на заседании Общественной 

палаты Нижегородской области, по количественному составу Комиссии: 

вместо «Общественная палата на очередном заседании путем рейтингового 

голосования избирает  7  членов Комиссии» утвердить «Общественная палата 

на очередном заседании путем рейтингового голосования избирает  9  членов 

Комиссии». 

 

А.А.Меркурьев, поддержавший предложение В.Н.Цыбанева. 

 

Р.Г.Стронгин, предложивший вынести на голосование следующие 

предложения:  

- внести изменение в пункт 5 статьи 2 Регламента Комиссии по 

общественному контролю при Общественной палате Нижегородской 

области, утвержденному 03 февраля 2016 года на заседании Общественной 

палаты Нижегородской области, по количественному составу Комиссии: 

вместо «Общественная палата на очередном заседании путем рейтингового 

голосования избирает  7  членов Комиссии» утвердить «Общественная палата 

на очередном заседании путем рейтингового голосования избирает  9  членов 

Комиссии»; 
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- утвердить 9 кандидатов, включенных Советом Палаты в список для 

голосования, в качестве членов Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области: 

№ ФИО Общественное объединение/Общественная палата 
Нижегородской области, выдвинувшие кандидата 

1 Аракелян 
Рафаэл 

Самвелович 

Общественная палата Нижегородской области 

2 Бажин 
Игорь 

Иванович 

Палата адвокатов Нижегородской области 

3 Климина 
Ольга 

Геннадьевна 

Фонд жилищного просвещения «Ассоциация ТСЖ 
г.Нижнего Новгорода»  

4 Костерин 
Александр 
Павлович 

Общественная организация - Клуб ветеранов 
спорта города Нижнего Новгорода 

5 Растеряев 
Виктор 

Вячеславович 

Общественная благотворительная организация 
детей –инвалидов «Нива» 

6 Резонтов 
Александр 
Евгеньевич 

Общественная организация «Союз журналистов 
Нижегородской области» 

7 Семенов  
Евгений 

Евгеньевич  

Общественная палата Нижегородской области 

8 Сериков 
Александр 
Алексеевич 

Общественная палата Нижегородской области 

9 Сухих 
Алексей 

Геннадьевич  

Общественная палата Нижегородской области 

 

- провести первое заседание Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области в срок до 18 июня 2016г.; 

- рекомендовать кандидатуру А.А.Серикова на должность председателя 

Комиссии по общественному контролю при Общественной палате 

Нижегородской области. 



                
 

  9

 

Приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в 

Регламент Комиссии по общественному контролю при Общественной палате 

Нижегородской области по количественному составу Комиссии 34 члена 

Общественной палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 34 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Приняли участие в голосовании по вопросу включения в состав 

Комиссии по общественному контролю при Общественной палате 

Нижегородской области 9 кандидатов, включенных Советом Палаты в 

список для голосования,  34 члена Общественной палаты Нижегородской 

области. 

 

Голосовали: 

«За» - 34 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Приняли участие в голосовании по вопросу срока проведения первого 

заседания Комиссии по общественному контролю при Общественной палате 

Нижегородской области 34 члена Общественной палаты Нижегородской 

области. 

 

Голосовали: 

«За» - 34 

«Против» - 0 



                
 

  10

«Воздержались» - 0. 

 

Приняли участие в голосовании по вопросу рекомендации кандидатуры 

на должность председателя Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области  34 члена Общественной 

палаты Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 34 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

 

1. Внести изменение в пункт 5 статьи 2 Регламента Комиссии по 

общественному контролю при Общественной палате Нижегородской 

области, утвержденному 03 февраля 2016 года на заседании Общественной 

палаты Нижегородской области, по количественному составу Комиссии: 

вместо «Общественная палата на очередном заседании путем рейтингового 

голосования избирает  7  членов Комиссии» утвердить «Общественная палата 

на очередном заседании путем рейтингового голосования избирает  9  членов 

Комиссии». 

2. Утвердить 9 кандидатов, включенных Советом Палаты в список для 

голосования, в качестве членов Комиссии по общественному контролю при 

Общественной палате Нижегородской области: 

 

№ ФИО Общественное объединение/Общественная палата 
Нижегородской области, выдвинувшие кандидата 

1 Аракелян 
Рафаэл 

Общественная палата Нижегородской области 
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Самвелович 
2 Бажин 

Игорь 
Иванович 

Палата адвокатов Нижегородской области 

3 Климина 
Ольга 

Геннадьевна 

Фонд жилищного просвещения «Ассоциация ТСЖ 
г.Нижнего Новгорода»  

4 Костерин 
Александр 
Павлович 

Общественная организация - Клуб ветеранов 
спорта города Нижнего Новгорода 

5 Растеряев 
Виктор 

Вячеславович 

Общественная благотворительная организация 
детей –инвалидов «Нива» 

6 Резонтов 
Александр 
Евгеньевич 

Общественная организация «Союз журналистов 
Нижегородской области» 

7 Семенов  
Евгений 

Евгеньевич  

Общественная палата Нижегородской области 

8 Сериков 
Александр 
Алексеевич 

Общественная палата Нижегородской области 

9 Сухих 
Алексей 

Геннадьевич  

Общественная палата Нижегородской области 

 

3. Провести первое заседание Комиссии по общественному контролю 

при Общественной палате Нижегородской области в срок до 18 июня 2016г. 

4. Рекомендовать кандидатуру А.А.Серикова на должность председателя 

Комиссии по общественному контролю при Общественной палате 

Нижегородской области. 

 

По второму вопросу слушали: Р.Г.Стронгина, проинформировавшего 

присутствующих о том, что комиссия Общественной палаты Нижегородской 

области по безопасности и защите прав граждан разработала проекты 

документов «Положение о Совете Общественной палаты Нижегородской 

области» и «Типовое положение о комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области», предварительно разосланные членам Палаты, и 
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предложившего обсудить эти проекты. 

 

Выступили: 

А.И.Цапин, отметивший, что п. 3.1.3. и 3.1.9. проекта документа 

«Положение о Совете Общественной палаты Нижегородской области» нужно 

сформулировать четче: 

- в п. 3.1.3. убрать часть фразы: «для обеспечения деятельности Палаты»; 

 - в п.3.1.9. убрать начало фразы «в период между заседаниями 
Общественной палаты». 

 

Р.Г.Стронгин, предложивший проголосовать за следующие 

предложения: 

- Принять проекты документов «Положение о Совете Общественной 

палаты Нижегородской области», «Типовое положение о комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области» за основу. 

- Установить, что поправки к проектам документов «Положение о 

Совете Общественной палаты Нижегородской области», «Типовое 

положение о комиссии Общественной палаты Нижегородской области» 

направлять в аппарат Палаты до 24 июня 2016 года. 

 

Приняли участие в голосовании 34 члена Общественной палаты 

Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 34 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0. 
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Решили:  

2.1. Принять проекты документов «Положение о Совете Общественной 

палаты Нижегородской области», «Типовое положение о комиссии 

Общественной палаты Нижегородской области» за основу. 

2.2. Установить, что поправки к проектам документов «Положение о 

Совете Общественной палаты Нижегородской области», «Типовое 

положение о комиссии Общественной палаты Нижегородской области» 

направлять в аппарат Палаты до 24 июня 2016 года. 

 

По третьему вопросу слушали: Д.П.Москвина, рассказавшего о 

деятельности комиссии ОПНО по развитию территорий. За отчетный период 

(апрель-июнь 2016г.) члены комиссии объехали значительную часть 

муниципальных образований области, провели более ста встреч с 

руководством и лидерами общественных организаций, активными жителями 

муниципальных образований. Цель: сбор информации о наиболее острых 

проблемах и точках потенциального роста в муниципальном образовании.  

Д.П.Москвин подчеркнул, важность формирования общественных 

советов в районах области, так как многое можно и нужно сделать на местах, 

далеко не в полной мере используется огромный потенциал гражданского 

общества.  

Следующим шагом комиссии станет разработка на основе собранных 

данных стратегии развития для каждой территории, рекомендаций для 

Правительства Нижегородской области. Правительства РФ. 

 

Выступили: 

Р.Г.Стронгин, предложивший вынести на голосование следующие 

предложения: 

- Принять информацию Д.П.Москвина о местных инициативах как 

инструменте развития территорий к сведению.  
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