
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  
 

                                                                              
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  
 
20 июня 2018 года                                                                  Нижний Новгород 
 
Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Р.Г.Стронгин. 
  
Присутствовали:  
Член Совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Нижегородской области 
по взаимодействию с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
Нижегородской области 
 

 М.В.Гапонов 

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

 А.В.Жильцов 

Член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской 
области по развитию территорий 
 

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

 В.Н.Цыбанев 
 

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

 Б.Е.Шахов 
 

 
Повестка дня 

 
1. Об исполнении плана работы ОПНО за II квартал и предложениях 

комиссий в план работы ОПНО на III-й квартал 2018 года (председатели 
комиссий).  

2. О плане мероприятий по разработке проекта закона Нижегородской 
области «Об Общественной палате Нижегородской области», созданию ГКУ 
НО «Аппарат Общественной палаты Нижегородской области», проведению 
выборов в Общественную палату Нижегородской области (пятый состав) 
(Р.Г.Стронгин). 

3.  О плане мероприятий по проведению выборов в общественный совет 
по качеству условий оказания услуг организациями культуры (охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания) (Б.Е.Шахов). 

4. О рекомендации ОПРФ общественным палатам субъектов РФ создать 
рабочую группу по мониторингу реализации послания Президента РФ 
Федеральному Собранию Российской Федерации и Указа Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (Р.Г.Стронгин). 

5. О рекомендации ОПРФ общественным палатам субъектов РФ 
проведения общественных слушаний по вопросу увеличения возраста выхода 
на пенсию с 2019 года (Р.Г.Стронгин). 

6. Разное. 
6.1. Об урегулировании вопроса в отношении регистрации 

общественных объединений с наименованием «общественная палата» 
(Р.Г.Стронгин).  

6.2. О проработке вопроса о проектах Положений деятельности 
общественных советов муниципальных образований и общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Нижегородской 
области (А.И.Орлов). 
 
Голосовали: «За» - единогласно. 
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1. Об исполнении плана работы ОПНО за II квартал и 

предложениях комиссий в план работы ОПНО на III-й квартал 2018 
_______________                                                                     _______________ 

(председатели комиссий) 
 

1.1. Отчет «Об исполнении плана работы ОПНО за II квартал 2018 года» 
утвердить.  

1.2. Деятельность комиссий Общественной палаты Нижегородской 
области за II-й квартал 2018 года признать удовлетворительной.  

1.3. Аппарату ОПНО разместить электронную версию отчета о работе 
Общественной палаты за I полугодие 2018 года на сайте Палаты. 

Срок – 6 июля 2018 года. 
1.4. Председателям комиссий представить в аппарат Палаты планы 

работы комиссий на III-й квартал 2018 года в письменном виде с указанием 
даты проведения мероприятия, его формата, цели, списка участников. 

Срок – 28 июня 2018 года. 
 

2. О плане мероприятий по разработке проекта закона 
Нижегородской области «Об Общественной палате Нижегородской 

области», созданию ГКУ НО «Аппарат Общественной палаты 
Нижегородской области», проведению выборов в Общественную 

палату Нижегородской области (пятый состав) 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 

2.1. Принять информацию о плане мероприятий по разработке проекта 
закона Нижегородской области «Об Общественной палате Нижегородской 
области», созданию ГКУ НО «Аппарат Общественной палаты 
Нижегородской области», проведению выборов в Общественную палату 
Нижегородской области (пятый состав) к сведению. 

2.2. Поручить комиссии ОПНО по безопасности и защите прав граждан 
принять участие в разработке проекта закона Нижегородской области «Об 
Общественной палате Нижегородской области», проекта устава ГКУ 
«Аппарат Общественной палаты Нижегородской области». 

2.3. Обратиться с просьбой к врио Губернатора Нижегородской области, 
Председателя Правительства Нижегородской области о выделении 
дополнительных средств в бюджете Нижегородской области на 2019 – 2021 
годы на финансирование деятельности ОПНО и ГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Нижегородской области». 

Срок – третья декада июня 2018 года. 
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3. О плане мероприятий по проведению выборов в общественный 

совет по качеству условий оказания услуг организациями культуры 
(охраны здоровья, образования, социального обслуживания) 

_______________                                                                     _______________ 
(Б.Е.Шахов) 

 
3.1. Принять информацию о плане мероприятий по проведению выборов 

в общественный совет по качеству условий оказания услуг организациями 
культуры (охраны здоровья, образования, социального обслуживания) к 
сведению. 

3.2. Утвердить процедуру формирования  общественного совета по 
качеству условий оказания услуг организациями культуры (охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания). 

 3.3. Утвердить Рабочую группу ОПНО по формированию 
общественных советов по качеству условий оказания услуг организациями 
культуры (охраны здоровья, образования, социального обслуживания) в 
составе А.И.Орлова, Н.Д.Рогачева, А.Г.Сухих, А.И.Цапина, Б.Е.Шахова. 
Поручить Н.Д.Рогачеву руководство Рабочей группой. 

3.3. Поручить Рабочей группе ОПНО по формированию общественных 
советов по качеству условий оказания услуг организациями культуры 
(охраны здоровья, образования, социального обслуживания) провести 
заседание по вопросу соответствия кандидатов в состав общественных 
советов по качеству предъявляемым к кандидатам требованиям. 

Срок – 4 июля 2018 года. 
3.5. Провести очередное заседание Совета ОПНО по вопросу 

формирования общественных советов по качеству условий оказания услуг 
организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания.  

Срок – 5 июля 2018 года. 
 

4. О рекомендации ОПРФ общественным палатам субъектов РФ 
создать рабочую группу по мониторингу реализации послания 

Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации и 
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» 

_______________                                                                     _______________ 
(Р.Г.Стронгин) 
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4.1. Принять информацию о рекомендации ОПРФ общественным 
палатам субъектов РФ создать рабочую группу по мониторингу реализации 
послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации и 
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» к сведению. 

4.2. Поручить председателям комиссий включить в планы работ 
комиссий мероприятия, направленные на исполнение поручений Президента 
РФ в рамках компетенций комиссий. 

4.3. Поручить заместителю председателя ОПНО по социальным 
вопросам М.Б.Орлову осуществлять координацию деятельности ОПНО и 
ОПРФ по мониторингу реализации послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ и Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

 
5. О рекомендации ОПРФ общественным палатам субъектов РФ 

проведения общественных слушаний по вопросу увеличения возраста 
выхода на пенсию с 2019 года 

_______________                                                                     _______________ 
(Р.Г.Стронгин) 

 
5.1. Поручить М.Б.Орлову, заместителю председателя ОПНО по 

социальным вопросам, организовать общественные слушания по вопросу 
увеличения возраста выхода на пенсию с 2019 года. 

Срок – первая декада июля 2018 года. 
 

6. Разное 
_______________                                                                     _______________ 

 
 

6.1. Об урегулировании вопроса в отношении регистрации 
общественных объединений с наименованием «общественная 

палата» 
_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин) 
 

6.1.1. Информацию об урегулировании вопроса в отношении 
регистрации общественных объединений с наименованием «общественная 
палата»  принять к сведению. 
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