
 
 

 

 

                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  

 заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 

 
28 августа 2019 г.                                                                                                        № 4 

г. Нижний Новгород 

 

 

Председатель: 
 

Председатель Общественной палаты 

Нижегородской области 

 Р.Г.Стронгин  

 
 

Присутствовали:  

Члены Общественной палаты Нижегородской области, руководители органов 

исполнительной власти Нижегородской области, приглашенные (списки 

прилагаются). 
_____________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня 

 

1. О реализации мер по обеспечению доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на приоритетных 

объектах социальной сферы (А.И.Цапин). 

2. О деятельности комиссии Общественной палаты по вопросам 

гражданского общества и информационной политики (А.И.Орлов). 

3. О деятельности Рабочей группы ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав граждан (А.И.Орлов, Е.Е.Семенов). 

4. О рабочих группах ОПНО (Р.Г.Стронгин). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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1. О реализации мер по обеспечению доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на приоритетных объектах 

социальной сферы  

_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин, А.И.Цапин, А.В.Алехин, Е.В.Барышникова, А.С.Буланов, 

А.В.Исаев, Ю.Е.Зубанов, И.В.Лебедев) 

Заслушав и обсудив информацию, представленную рабочей группой 

«Доступная среда» по вопросу: «О реализации мер по обеспечению 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на приоритетных объектах социальной сферы», Общественная палата 

Нижегородской области РЕКОМЕНДУЕТ: 

1.1. Правительству и органам местного самоуправления 

Нижегородской области:  

1.1.1. Организовать работу по обновлению информации о 

приоритетных объектах социальной сферы, содержащейся в паспортах 

доступности объектов.   

1.1.2. Уточнить перечень первоочередных объектов доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, исходя из их 

значимости, включая перечень необходимых работ, объем финансирования, 

ответственных лиц, ежегодно с 2020 года.  

1.1.3. Создать областную программу по обеспечению доступной среды 

для маломобильных групп населения, включающую перечень необходимых 

работ, объем финансирования, ответственных лиц, на дальнейшую 

перспективу ежегодно, начиная с 2020 года.  

1.1.4. Обеспечить участие квалифицированных экспертов на стадиях 

утверждения проектов и принятия объектов. Ввести в практику привлечение 

представителей общественных организаций инвалидов при утверждении 

проектов работ по адаптации объектов и принятии выполненных работ.  

1.1.5. В процессе планирования и реализации проектов комфортной 

городской среды учитывать потребности инвалидов и других категорий 

маломобильных групп населения. 
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1.1.6. Обеспечить информационную открытость сроков исполнения и 

объемов финансирования проектов по обеспечению доступности среды из 

регионального и местных бюджетов в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для 

маломобильных групп населения на территории Нижегородской области» (по 

годам, начиная с 2020 года) с указанием информационного ресурса, на 

котором будет размещена информация.  

1.1.7. Организовать единый региональный центр по контролю за 

реализацией мероприятий доступной среды. Использовать опыт 

деятельности государственного бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр «Доступная среда» в г. Санкт-

Петербурге. 

1.2. Общественной палате Нижегородской области: 

1.2.1. Поручить Рабочей группе Общественной палаты Нижегородской 

области «Доступная среда» продолжить работу и возложить на нее контроль 

за реализацией рекомендаций палаты. 

1.2.2. Продолжить взаимодействие с органами власти, общественными 

объединениями, Уполномоченным по правам человека в Нижегородской 

области, общественными советами (общественными палатами) 

муниципальных образований и исполнительных органов государственной 

власти по содействию в реализации законодательства и программ 

обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Нижегородской области. 

1.2.3. Ввести в практику проведение заседаний Общественной палаты 

по вопросам «доступной среды» не реже одного раза в год. 

1.3. Общественным объединениям Нижегородской области: 

1.3.1. Подготовить список первоочередных объектов доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, исходя из их 

значимости, включая перечень необходимых работ для включения их в 

перечень приоритетных объектов.   
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1.3.2. Сформировать региональный реестр квалифицированных 

экспертов по вопросам «доступной среды» с целью привлечения их к 

утверждению проектов работ по адаптации объектов и принятию 

выполненных работ.   

1.4. Средствам массовой информации ввести в практику 

систематическое освещение хода выполнения мероприятий Правительства 

и органов местного самоуправления Нижегородской области по обеспечению 

комфортной и доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения.  

 

2. О деятельности комиссии Общественной палаты по вопросам 

гражданского общества и информационной политики   

_______________                                                                     _______________ 

(А.И.Орлов, Р.Г.Стронгин) 

2.1. Признать работу комиссии ОПНО по вопросам гражданского 

общества и информационной политики (председатель – Орлов Александр 

Иванович) удовлетворительной. 

2.2. Создать Президиум общественных советов из руководителей 

6 объединенных общественных советов (Т.М.Балясникова, Ю.Е.Зубанов, 

Т.Г.Марковская, Е.П.Мухин, Е.В.Преснов, Т.И.Шмелева) и руководителей 

общественных советов (общественных палат) Богородского муниципального 

района (А.Н.Девнин), г.Дзержинска (идет формирование нового состава 

Общественной палаты г. Дзержинска), Кстовского муниципального района 

(В.Н.Павлов), г.Нижнего Новгорода (идет формирование нового состава 

Общественной палаты г.Н.Новгорода) при Общественной палате 

Нижегородской области в количестве 10 человек. 
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3. О деятельности Рабочей группы ОПНО по мониторингу 

реализации избирательных прав граждан  

_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин, А.И.Орлов, Е.Е.Семенов) 

  

3.1. Поручить Рабочей группе: 

3.1.1. Организовать взаимодействие с вузами, действующими 

на территории Нижегородской области, по вопросу привлечения студентов 

к мониторингу реализации избирательных прав граждан в Единый день 

голосования 8 сентября 2018 года. 

Срок – третья декада августа 2019 года. 

3.1.2. Сформировать пул общественных наблюдателей. 

Срок – 2 сентября 2019 года. 

3.1.3. Создать временные группы в социальных сетях (ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники) под общим названием «Наблюдение за выборами. 

Пресс-центр ОПНО». 

Срок – 5 сентября 2019 года. 

3.2. Поручить руководителю Пресс-центра и Ситуационного центра 

ОПНО Е.Е.Семенову подготовить проведение: 

3.2.1. Двух пресс-конференций: 

- по вопросу готовности Ситуационного центра ОПНО к работе в Единый 

День Голосования. 

Срок – 5 сентября 2019 года; 

- по вопросу подведения итогов мониторинга реализации избирательных 

прав граждан на выборах 8 сентября 2019 года. 

Срок – 10 сентября 2019 года. 

3.2.2. Хакатона для общественных наблюдателей по вопросу «Проблемы 

и перспективы мониторинга реализации избирательных прав граждан». 

Срок – 10 сентября 2019 года. 
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4. О рабочих группах ОПНО 

_______________                                                                     _______________ 

(Р.Г.Стронгин, А.А.Сериков) 

4.1. Утвердить рабочие группы Общественной палаты Нижегородской 

области: 

- по вопросам общественного контроля в сфере гуманного обращения с 

животными, руководитель – Чуманкина Елена Анатольевна (комиссия ОПНО 

по делам молодежи и патриотическому воспитанию); 

- «Проблемы сохранения природной территории «Артёмовские луга», 

руководитель – Сериков Александр Алексеевич (комиссия ОПНО по 

вопросам развития образования и культуры). 

 

 

 

Председатель                                                                                       Р.Г.Стронгин 

  


