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ПРОТОКОЛ  

заседания Орг.комитета Общественной палаты  
Нижегородской области по подготовке и проведению Гражданского Форума 

«Гражданское общество: векторы развития» 
 
12 февраля 2019 года                                                                           Нижний Новгород 
 
Председательствующий: председатель Общественной палаты Нижегородской 
области Р.Г.Стронгин. 
Присутствовали:  
Член Общественной палаты Нижегородской 
области, председатель правления Автономной 
некоммерческой просветительской организации 
«Территория завтра», директор 
Благотворительного экологического фонда 
«Цивилизация» 

 С.В.Васильева 

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

 А.С.Малиновская 

Председатель комиссии ОПНО 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 союза организаций 
профсоюзов «Облсовпроф»   

 М.Б.Орлов 

Начальник сектора по обеспечению 
деятельности Общественной палаты 
Нижегородской области министерства 
внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области 

 Т.П.Павленко 

Советник председателя комиссии ОПНО по 
вопросам развития реального сектора экономики 
и предпринимательству А.Ю.Седакова, 
начальник управления коммуникаций и 
административного управления филиала РФЯЦ-
ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е.Седакова» 

 Т.Ю. Сильванова 
 

Председатель комиссии ОПНО по вопросам 
социальной политики и здравоохранения, 
советник ректора ГБОУ ВПО «Приволжский 

 Б.Е.Шахов 
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исследовательский медицинский университет» 
Советник председателя комиссии ОПНО по 
вопросам развития образования и культуры 
Э.Б.Фертельмейстера 

 А.В.Щепара 

 

Повестка дня 

1. О создании структуры взаимодействия Общественной палаты 
Нижегородской области с общественными объединениями, общественными 
советами (общественными палатами) муниципальных образований.  

2. Об определении порядка и направлений работы Гражданского 
Форума «Гражданское общество: векторы развития». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

1. О создании структуры взаимодействия Общественной палаты 
Нижегородской области с общественными объединениями, 

общественными советами (общественными палатами) 
муниципальных образований 

_______________                                                                   _______________ 
(Р.Г.Стронгин, А.И.Орлов) 

1.1. Поручить А.И.Орлову, Т.П.Павленко разработать проект структуры 
взаимодействия Общественной палаты Нижегородской области с 
общественными объединениями, общественными советами (общественными 
палатами) муниципальных образований. 

Срок – третья декада февраля 2019 года. 

2. Об определении порядка и направлений работы Гражданского 
Форума «Гражданское общество: векторы развития» 

_______________                                                                   _______________ 
(Р.Г.Стронгин, М.Б.Орлов, А.И.Орлов, А.С.Малиновская, 

Т.Ю.Сильванова, Б.Е.Шахов, А.В.Щепара) 

2.1.  Утвердить следующий порядок работы Форума:  
9.00 – 10.00 – регистрация участников; 
9.30 – 9.50 – подход к прессе; 
10.00 – 10.30 – открытие Форума; 
10.30 – 11.00 – пленарное заседание; 
11.00 – 13.00 – работа в секциях; 
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13.00 – 13.45 – выступление руководителей секций; 
13.45 – 14.00 – подведение итогов, принятие Резолюции. 

2.2. Утвердить 7 направлений работы Гражданского Форума 
«Гражданское общество: векторы развития»: 

1 – Секция: Гражданское общество: проблемы и перспективы 
становления и развития (модераторы: А.И.Орлов, Е.Е.Семёнов). 

2 –  Секция: Образование и культура (модераторы: В.Н.Величко, 
А.С.Малиновская,  Г.А.Трофимова). 

3 – Секция: Демография и здравоохранение (модератор В.В.Цывова, 
Б.Е.Шахов). 

4 –  Секция: Комфортная городская среда (модераторы: 
В.П.Камальдинов, А.А.Лапшин, А.А.Сериков). 

5 –  Секция: Экологическое развитие региона (модераторы: 
В.О.Атмахов, С.В.Васильева). 

6 –  Секция: Развитие конкуренции в социальной сфере. НКО – 
поставщики услуг и социальное предпринимательство (модераторы: 
Е.К.Верба, И.О.Седых). 

7 –  Секция: Производительность труда и занятость населения 
(модераторы: М.Б.Орлов, А.Ю.Седаков, В.Н.Цыбанев). 

2.3. Модераторам разработать программы работы секций; 
подготовить списки участников и приглашенных, предложения в Резолюцию 
Форума, предложения в медиа-план Форума. 

Срок – третья декада февраля 2019 года. 

2.4.  Назначить кураторами направлений председателей комиссий и 
руководителей рабочих групп Общественной палаты Нижегородской 
области: 

А.И.Орлов – Секция: Гражданское общество: проблемы и перспективы 
становления и развития (модераторы: А.И.Орлов, Е.Е.Семёнов). 

Р.Г.Стронгин, Э.Б.Фертельмейстер – Секция: Образование и культура 
(модераторы: В.Н.Величко, А.С.Малиновская,  Г.А.Трофимова). 

Б.Е.Шахов –  Секция: Демография и здравоохранение (модератор 
В.В.Цывова, Б.Е.Шахов). 

 А.А.Сериков –  Секция: Комфортная городская среда (модераторы: 
В.П.Камальдинов, А.А.Лапшин, Е.Б.Ленина). 

А.А.Лапшин –  Секция: Экологическое развитие региона (модераторы: 
В.О.Атмахов, С.В.Васильева). 
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