ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол заседания
рабочей группы по проведению довыборов в Общественную палату
Нижегородской области
29 августа 2016 г.

г. Нижний Новгород

Дата проведения: 29 августа 2016 года
Время проведения: 9.30
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31, комната
переговоров.
Присутствовали:
1.

Меркурьев Алексей Алексеевич – член Общественной палаты

Нижегородской области, председатель правления фонда «Жизнь после
войны»;
2.

Рогачев Николай Дмитриевич – председатель Счетной комиссии

Общественной палаты Нижегородской области, президент палаты адвокатов
Нижегородской области;
3.
палаты

Стронгин Роман Григорьевич – председатель Общественной
Нижегородской

области,

президент

Нижегородского

государственного университета им. Н.И.Лобачевского;
4.

Цапин

Александр

Иванович

–

заместитель

председателя

Общественной палаты Нижегородской области, заместитель генерального
директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области;
5.

Цыбанев Валерий Николаевич – заместитель председателя

Общественной палаты Нижегородской области, генеральный директор
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Повестка дня
1.
палаты

О рассмотрении списка кандидатов в члены Общественной
Нижегородской

области

от

региональных

общественных

объединений, региональных отделений общероссийских общественных
объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории Нижегородской области.
2.

О форме бюллетеня тайного голосования по кандидатам в состав

Общественной палаты.
По первому вопросу решили:
1. Избрать председателем рабочей группы А.А.Меркурьева.
2.Исключить из списка кандидатов в состав Общественной палаты
Нижегородской области от региональных общественных объединений,
региональных отделений общероссийских общественных объединений и
иных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории
Нижегородской области Маркееву Людмилу Борисовну – председателя
Совета Территориального общественного самоуправления «Орджоникидзе»
Московского района г.Н.Новгорода, так как данная организация является
местной

общественной организацией, т.е. действующей на территории

городского округа г. Нижнего Новгорода. В соответствии с п.4 ст.4 Закона
Нижегородской области от 31 октября 2006 года №132-З «Об Общественной
палате Нижегородской области» рассматриваются предложения о включении
в состав региональной Общественной палаты представителей общественных
объединений и некоммерческих организаций, сфера деятельности которых
находится на территории муниципальных образований Нижегородской
области, либо осуществляющих свою деятельность на территории более
половины субъектов Российской Федерации и имеющих подразделения в
Нижегородской области.
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3. Утвердить для участия в выборах в Общественную палату
Нижегородской области кандидатуру Гапонова М.В.
Голосовали:
«За» - 5.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.
По второму вопросу решили:
Провести

процедуру

голосования

по

кандидатуре

в

состав

Общественной палаты Нижегородской области 29 августа 2016 года в 10.00
по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31, к.112.
Голосовали:
«За» - 5.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.
По третьему вопросу решили:
Утвердить бюллетень тайного голосования по кандидатам в состав
Общественной палаты:

№
п/п

ФИО

Общественное объединение, выдвинувшее
кандидата

Голосовали:
«За» - 5.
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За

Про Воз
тив дер.

