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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 
17 марта 2016 года                                                                Нижний Новгород 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по социальным вопросам     
 

 М.Б.Орлов 
 

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 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 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам развития образования и культуры 
 

 Э.Б.Фертельмейстер 
 

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 
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1. О создании комиссии Общественной палаты Нижегородской 
области по развитию территорий 

                                                                   ______________________________              
(Р.Г.Стронгин) 

 
1.1. Внести в повестку дня пленарного заседания ОПНО 17 марта 2016 

года вопрос «О создании комиссии Общественной палаты Нижегородской 

области по развитию территорий». 

1.2. Поручить А.И.Цапину, заместителю председателя Общественно 

палаты Нижегородской области по взаимодействию с Законодательным 

Собранием Нижегородской области, курировать деятельность комиссии 

ОПНО по развитию территорий.  

 
 

2. Об избрании заместителей председателей комиссий Общественной 
палаты Нижегородской области 

                ____  ____________________________________________   
(Р.Г.Стронгин, председатели комиссий) 

 
2.1.2. Внести в протокол для голосования пленарного заседания ОПНО 

17.03.2016 года по вопросу «Об избрании заместителей председателей 

комиссий Общественной палаты Нижегородской области» следующие 

кандидатуры  заместителей председателей комиссий: 

 
Заместитель председателя комиссии по 
вопросам гражданского общества и 
информационной политике 

Зеленый Назарий 
Михайлович 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам развития образования и культуры 

Сериков Александр 
Алексеевич 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам развития реального сектора 
экономики и предпринимательству 

Аракелян Рафаэл 
Самвелович; 
Гусев Альберт 
Геннадьевич 
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Заместитель председателя комиссии по 
безопасности и защите прав граждан 

Смуров Юрий 
Антипович 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам социальной политики и 
здравоохранения 

Верба Евгения 
Карловна 

Заместитель председателя комиссии по делам 
молодежи и патриотическому воспитанию 

Малиновская Анна 
Сергеевна 

 
 

3. О ходатайстве в адрес федерального организационного комитета по 
подготовке к празднованию 800-летия Н.Новгорода о передаче здания, 
находящегося по адресу: г. Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 

10, архитектор Ф.О.Шехтель, из федеральной собственности в 
областную для размещения экспозиций исторического музея            

______________________________________________________________ 
(Р.Г.Стронгин, А.И.Цапин, Э.Б.Фертельмейстер) 

 
3.1. Внести в повестку дня пленарного заседания ОПНО 17 марта 2016 

года вопрос  «О ходатайстве в адрес федерального организационного 

комитета по подготовке к празднованию 800-летия Н.Новгорода о передаче 

здания, находящегося по адресу: г. Н.Новгород, Нижне-Волжская 

набережная, д. 10, архитектор Ф.О.Шехтель, из федеральной собственности в 

областную для размещения экспозиций исторического музея». 

 
 

4. О результатах совещания на тему совершенствования регионального 
законодательства по вопросу осуществления общественного контроля, 

организованного ЗСНО 10 марта 2016 года             
______________________________________________________________ 

(А.Г.Сухих) 
 

4.1. Принять информацию «О результатах совещания на тему 

совершенствования регионального законодательства по вопросу 

осуществления общественного контроля», организованного ЗСНО 10 марта 

2016 года, к сведению. 
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4.2. Подготовить организационно-методический материал о 

формировании Комиссии по общественному контролю при Общественной 

палате Нижегородской области к следующему заседанию Совета ОПНО. 

Срок – первая декада апреля 2016 года. 

 
 

5. Разное                
______________________________________________________________ 

 
 

5.1. О сроках проведения первых заседаний комиссий и 
формировании проекта плана Общественной палаты                 

______________________________________________________________ 
(Р.Г.Стронгин, председатели комиссий) 

 
5.1.1. Рекомендовать комиссиям Общественной палаты Нижегородской 

области провести первые заседания и подготовить пакеты основных 

предложений в план Общественной палаты Нижегородской области на 

первое полугодие 2016 года. 

Срок – 29 марта 2016 года. 

 
 

5.2. О советниках председателя, заместителей председателя и 
председателей комиссий Общественной палаты 

_______________________________ _______________________________ 
(Р.Г.Стронгин) 

 
4.2.1. Председателю, заместителям председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, председателям комиссий Общественной палаты 

Нижегородской области подготовить ходатайства об оформлении советников 

на общественных началах. 

Срок – 29 марта 2016 года. 
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