
 
Глава города Нижнего Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

06.07.2017                                                                   № 124-п 
 

   
О назначении конкурса по формиро-

ванию Общественной палаты города 

Нижнего Новгорода 

 

В соответствии со статьей 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положе-

нием об Общественной палате города Нижнего Новгорода, принятым решени-

ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 146, постанов-

ляю: 

1. Назначить проведение конкурса по формированию Общественной пала-

ты города Нижнего Новгорода 25 августа 2017 года в 10 часов 00 минут. 

2. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе по формированию Об-

щественной палаты города Нижнего Новгорода (приложение № 1). 

Установить, что оценке конкурсной комиссией по формированию Общест-

венной палаты города Нижнего Новгорода подлежат позиции заявки на участие 

в конкурсе по формированию Общественной палаты города Нижнего Новгоро-

да № 10, № 11, № 12. 

3. Заявки на участие в конкурсе по формированию Общественной палаты 

города Нижнего Новгорода направляются в конкурсную комиссию по форми-

рованию Общественной палаты города Нижнего Новгорода в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего постановления посредством заполнения 

формы заявки на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новго-

рода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.gorduma.nnov.ru. 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию Обществен-

ной палаты города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 

5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего 

Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 

массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 

07.07.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы го-

рода Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок 

до 07.07.2017. 

 

 

Глава города                                                                                       Е.И.Солонченко 

http://www.gorduma.nnov.ru/
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 Приложение № 1 

к постановлению главы города 

от 06.07.2017 № 124-п 
 

Заявка на участие в конкурсе  

по формированию Общественной палаты города Нижнего Новгорода 

 
№ Сведения о гражданине 

 Фото (портрет, размер не менее 0,5 мб) 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

 

2 Дата рождения 

 

3 Адрес места жительства 

 

4 Образование 

 

5 Мобильный телефон 

 

6 Адрес электронной почты (e-mail) 

 

7 Адреса личных страниц в социальных сетях, сайтов, блогов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

8 Форма выдвижения (полное наименование общественного объединения 

или иной некоммерческой организации либо самовыдвижение)  

 

9 Трудовая деятельность 

 

10 Личные достижения в общественной деятельности: реализованные обще-

ственные инициативы, социальные проекты (цель, год проведения, группы 

граждан, на которых распространилось действие инициатив, проектов, 

достигнутый социальный эффект) 

 

11 Цель и смысл участия в Общественной палате 

 

12 Какая деятельность в Общественной палате была бы для Вас наиболее 

значимой? 
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 Приложение № 2 

к постановлению главы города 

от 06.07.2017 № 124-п 
 

Состав конкурсной комиссии по формированию  

Общественной палаты города Нижнего Новгорода 

 

1. Александрова Марина Николаевна, председатель Нижегородской областной ор-

ганизации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного об-

служивания. 

2. Балакина Ольга Валериевна, депутат городской Думы города Нижнего Новгоро-

да. 

3. Бочаров Сергей Владимирович, руководитель представительства Агентства стра-

тегических инициатив (АСИ) в Приволжском федеральном округе. 

4. Верба Евгения Карловна, исполнительный директор Нижегородской Ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций «Служение». 

5. Виноградова Татьяна Павловна, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет», Почетный гражданин города 

Нижнего Новгорода.  

6. Кузнецов Михаил Сергеевич, заместитель главы города Нижнего Новгорода.  

7.  Лазарев Евгений Иванович, депутат городской Думы города Нижнего Новгоро-

да. 

8. Лузанова Светлана Валерьевна, директор ООО «Деловой квартал-Нижний Нов-

город». 

9. Судьин Сергей Александрович, заместитель декана по международному сотруд-

ничеству ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государст-

венный университет им.Н.И.Лобачевского». 

10.  Пушкин Василий Евгеньевич, депутат городской Думы города Нижнего Новго-

рода.  

 


