
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

                                                                              
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты  
Нижегородской области  

 
14 марта 2019 года                                                             Нижний Новгород 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
   
Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области  по вопросам развития образования и 
культуры 
 

 А.А.Лапшин 

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

 А.И.Орлов 

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

 М.Б.Орлов 

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

 А.Г.Сухих 

Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской 
области по вопросам регионального 
законодательства 

 А.И.Цапин 

   
Член Совета, заместитель председателя 
комиссии ОПРФ по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения, заместитель 
председателя комиссии  Общественной 
палаты Нижегородской области по вопросам 
социальной политики и здравоохранения 

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

 Б.Е.Шахов 
 

 
   

Повестка дня 
 

1. О кандидатуре на должность руководителя ГКУ НО «Аппарат 
Общественной палаты Нижегородской области».  

2. О рабочих группах ОПНО. 
3. О взаимодействии ОПНО с общественными советами 

(общественными палатами) муниципальных образований и с общественными 
советами при органах государственной власти Нижегородской области. 

4. О планировании работы комиссий  на 2 квартал 2019 года и 
подготовке списков профильных экспертов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

1. О кандидатуре на должность руководителя ГКУ НО «Аппарат 
Общественной палаты Нижегородской области» 

_______________                                                                     _______________ 
(Р.Г.Стронгин) 

1.1. Рекомендовать для назначения на должность руководителя ГКУ НО 
«Аппарат Общественной палаты Нижегородской области» Павленко Татьяну 
Павловну, начальника сектора по обеспечению деятельности Общественной 
палаты Нижегородской области министерства внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области. 

1.2. Направить выписку из протокола заседания совета Общественной 
палаты Нижегородской области в Правительство Нижегородской области. 

 
2. О рабочих группах ОПНО 

  _______________                                                                    _______________ 
       (Р.Г.Стронгин, А.А.Лапшин, В.В.Цывова, А.И.Орлов) 

2.1. Утвердить рабочие группы при комиссиях ОПНО:  
- «Большая семья», руководитель – Валентина Викторовна Цывова 

(комиссия ОПНО по вопросам социальной политики и здравоохранения); 
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- Увековечивание памяти героев войн - нижегородцев, руководитель – 
Алексей Алексеевич Меркурьев (комиссия ОПНО по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию); 

- по вопросу экологической безопасности урбанизированных 
территорий, руководитель – Андрей Александрович Лапшин (комиссия 
ОПНО по вопросам безопасности и защиты прав граждан); 

- по мониторингу реализации избирательных прав граждан, 
руководитель – Валентина Викторовна Цывова (комиссия ОПНО по 
вопросам гражданского общества и информационной политике); 

- по разработке концепции музея на территории Нижегородской 
Стрелки, руководитель – Андрей Александрович Лапшин (комиссия ОПНО 
по вопросам развития образования и культуры). 

2.2. Поручить руководителям рабочих групп подготовить план работы и 
представить их в профильные комиссии. 

Срок – третья декада марта 2019 года. 
 

3. О взаимодействии ОПНО с общественными советами 
(общественными палатами) муниципальных образований и с 

общественными советами при органах государственной власти 
Нижегородской области 

  _______________                                                                    _______________ 
       (Р.Г.Стронгин, А.А.Лапшин, А.И.Цапин, А.И.Орлов, В.В.Цывова) 

3.1. Утвердить состав объединенных общественных советов 
(общественных палат) муниципальных образований Нижегородской 
области (согласно приложения). 

3.2. Поручить А.И.Орлову организовать работу по формированию 
(выборам) руководителей объединенных общественных советов 
(общественных палат) муниципальных образований Нижегородской 
области . 

3.3. Поручить А.И.Цапину и М.Б.Орлову провести организационные 
совещания с руководителями общественных советов при органах 
государственной власти Нижегородской области и общественных советов по 
качеству условий оказания услуг  при министерствах здравоохранения, 
культуры, образования и социальной политики о практике их деятельности в 
2018 году и планах на 2019 год.  
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4. О планировании работы комиссий на 2 квартал 2019 года и 
подготовке списков экспертов 

  _______________                                                                    _______________ 
       (Р.Г.Стронгин) 

4.1. Председателям комиссий ОПНО по вопросам развития реального 
сектора экономики и предпринимательству; вопросам безопасности и защиты 
прав граждан провести заседания комиссий по избранию заместителей 
председателей. 

Срок  – третья декада марта 2019 года.  

4.2. Председателям комиссий ОПНО представить планы работы 
комиссий на второй квартал 2019 года на утверждение советом ОПНО и 
списки профильных экспертов. 

Срок  – третья декада марта 2019 года.  
 
 

 

Председатель                                                                                       Р.Г.Стронгин 

 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


