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ДОКЛАД 
председателя Общественной палаты Тюменской области Г.Н.Чеботарева 

«О работе Общественной палаты Тюменской области в 2016 г.» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Основными трендами в развитии гражданской активности в нашей области в по-
следние годы стали рост волонтерства, благотворительности, индивидуального 
социального предпринимательства, общественный контроль.  
Наряду с поддержкой отдельных гражданских инициатив, Общественная палата в 
2016 году большое внимание уделяла консультативной, методической, организа-
ционной поддержке СО НКО, реализации социальных проектов и прежде всего в 
сельской местности. 
С целью увеличения количества участников и победителей различных конкурсов 
социальных проектов Общественной палатой в 2016 году проведено 10 семина-
ров, в которых приняло участие более 100 НКО и около 300 участников. 
Начало обучению руководителей НКО было положено уже в апреле на семинаре 
«Повышение эффективности социального проектирования», на котором с исполь-
зованием конкретных кейсов выступили эксперты грантовых конкурсов Автономов 
Алексей Станиславович, доктор юридических наук, профессор, заведующий сек-
тором сравнительного проведения Института государства и права РАН и вице-
президент Национальной Ассоциации благотворительных организаций Ханана-
швили Нодари Лотариевич. 
В мае учеба была продолжена на семинаре «Участие в конкурсах президентских 
грантов». Директор грантовых программ общественной организации «Союз жен-
щин России» Посталакин Павел Юрьевич и эксперт Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Шеховцев Владимир Петрович детально рассказали как надо 
правильно оформлять заявки на гранты Президента. Позднее Ресурсным центром 
поддержки НКО (Ярославова Светлана Борисовна) и Альянсом СО НКО (Мельцер 
Михаил Михайлович) были проведены семинары в Тобольске, Тюмени. В октябре 
состоялся семинар по теме «Социальные услуги», модератором которого был 
глава Общенационального Союза НКО Александр Айгистов.  
Важно отметить, что на форумах Общественной палаты Тюменской области были 
организованы презентации свыше 200 социальных проектов НКО, некоторые из 
них стали победителями конкурсов.  
Проведенная Общественной палатой учеба способствовала повышению активно-
сти СО НКО. Если в 2014 году на конкурс президентских грантов поступило 117 
заявок от Тюменской области,  в 2015 – 165, то в 2016 уже 241, т.е. в два раза 
больше. 
По итогам четырёх конкурсов на гранты Президента РФ в 2016 г. победителями из 
Тюменской области стали 15 проектов.  
НА IY КОНКУРС подано 60 заявок, грант получили 5 
1. Центр консультационной и методической поддержки некоммерческих социально 
ориентированных организаций и учреждений по вопросам предоставления соци-
альных услуг гражданам пожилого возраста «Сотрудничество» (Тюменский регио-
нальный благотворительный фонд «Старшее поколение») 
2. Профессии национальной технологической инициативы (межрегиональная об-
щественная организация «Работающая молодежь Сибири») 
3. 5 Международный бизнес-форум для развития молодежного предприниматель-
ства (Фонд поддержки молодежи в области предпринимательства, политики, здо-
ровья и спорта «Молодежная инициатива» 
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4. Организация и проведение Всероссийских соревнований для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья по горным лыжам (региональное благотвори-
тельное общественное движение Тюменской области «Подари ребенку празд-
ник») 
5. «Традиционная встреча родителей и вдов военнослужащих, погибших в ло-
кальных и военных конфликтах, посвященная празднованию Дня героев Отечест-
ва» (Тюменское областное отделение Общероссийской общественной организа-
ции семей погибших защитников Отечества) 
Общая сумма поддержки, полученной СО НКО региона от федеральных гранто-
операторов составила 29 366 546 руб. 
В Тюменской области сложилась система, при которой оформлению заявок на 
гранты Президента РФ предшествуют областные конкурсы СО НКО. 
С января по ноябрь 2016 года проводился всероссийский конкурс социальных 
проектов «СоДействие», в котором приняло участие более 670 конкурсантов из 85 
субъектов РФ. Региональный этап конкурса проводился Общественной палатой 
Тюменской области, по результатам которого 30 лучших проектов были направ-
ленны на рассмотрение федерального жюри. 
По итогам конкурса определены 27 лучших проектов по 9 номинациям, из которых 
три проекта – победителя  - тюменские. 
2 место в номинации «Содействие духовному, физическому и интеллектуальному 
развитию молодежи» получил фонд развития науки, культуры, образования, спор-
та и туризма «Содружество» за культурно-просветительский арт-проект «Летопись 
Сибири в культуре и архитектуре города Тюмени» (руководитель Сулейманова 
Елена Гертрудовна), в номинации «Социальная поддержка и защита граждан» 2 и 
3 места заняли соответственно: АНО «Живой город» с проектом «Тюменский со-
циальный продовольственный фонд» (руководитель Мельцер Михаил Михайло-
вич) и Тюменская областная общественная благотворительная организация «Фе-
никс», проект – «Жизнь с чистого листа» (руководитель Марченко Анна Владими-
ровна). Два проекта реализуются членами ОПТО, третий  - при поддержке про-
фильной комиссии ОПТО. 
20 октября 2016 года в Тюменском президентском кадетском училище состоялся 
Второй Форум Общественной палаты Тюменской области «Современные фор-
мы и технологии патриотического воспитания молодёжи». Это мероприятие 
собрало более 200 участников и экспертов, было представлено 70 социальных 
проектов в 6 номинациях. Работало шесть презентационных площадок для мастер 
– классов. Желающие могли поучаствовать в заседании совета старшеклассников 
кадетского училища, проведении классного часа «Поклонимся великим тем го-
дам» и познакомиться с совместной проектной деятельностью кадетов и родите-
лей «Маяки нашей памяти». 
На открытии форума Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий выразил 
уверенность, что ради будущего нужно объединять людей на любви к родине, к 
своим предкам. 
На суд жюри  конкурсанты представили разнообразные по форме и содержанию 
проекты: военизированные игры, конференции по истории края и познавательные 
экскурсии, систематизированные данные об участниках Великой Отечественной 
войны, культурно - массовые мероприятия, тематические дни призывников, рабо-
та поисковых отрядов и многие другие.  
Наиболее успешными признаны: 
- экскурсионный маршрут Земляновской школы из Голышмановского района "По 
памятным местам Героя Советского Союза Шевчука Григория Лаврентьевича" 
(номинация "Верность Отечеству"); 
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- военно - патриотический клуб "Сибирские медведи" - (номинация "Кто, если не 
ты"); 
- "Тоболяки в годы Великой Отечественной войны" Тюменской региональной об-
щественной организации поддержки молодёжных программ и инициатив "Откры-
тие" (номинация "Связь поколений"); 
- проект "Наше наследие" Заводоуковского краеведческого музея (номинация 
"Информационно - культурное пространство"); 
- проект "Сохраним вместе достояние Сибири" тюменского клуба ЮНЕСКО "Со-
дружество Сибири" (номинация "Культура и искусство"); 
- проект "Малая родина" Новоатьяловской школы Ялуторовского района (номина-
ция "Малая родина"). 
6 победителей конкурса получили грантовую поддержку от Общественной палаты 
Тюменской области по 50 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Важно от-
метить, что большинство проектов-победителей (4 из 6) из районов Тюменской 
области. Это свидетельствует о заметном качественном росте сельских муници-
пальных НКО, их поддержке общественными палатами районов.  
18 ноября 2016 года в резиденции Общественной палаты  состоялась IV 
выставка-форум социальных проектов общественных объединений и 
некоммерческих организаций Тюменской области «Развитие сектора НКО: 
перспективы, проблемы и пути решения». Около 130-ти некоммерческих 
организаций представили на выставку свои достижения в сфере социального 
проектирования. Центральным звеном выставки стал Каталог социальных 
проектов, который был издан  и распространен среди участников выставки, а 
также направлен в районы Тюменской области. Электронная версия Каталога 
размещена на сайте Общественной палаты и в социальных сетях.   
Все проекты разделены по сходным тематическим направлениям и распределены 
были по трем презентационным площадкам.  Первая презентационная площадка 
собрала проекты в социальной сфере: защита материнства и детства, помощь 
пожилым людям, инвалидам, реабилитация наркозависимых, правозащитная, 
благотворительная   деятельность, экологическое воспитание, здоровый образ 
жизни, здравоохранение. Модератор  Жидецкая Полина Михайловна, 
председатель общественного совета при департаменте социального развития 
Тюменской области, генеральный директор реабилитационного центра для детей 
«Большой Тараскуль».  
Проекты в сфере военно-патриотического воспитания, спорта, туризма, общест-
венной безопасности и общественного контроля (Площадка № 2) представлял 
модератор Перов Александр Николаевич, руководитель Тюменского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного фонда «Национальный благо-
творительный фонд. 
На третьей площадке собрались авторы проектов в сфере образования, культуры, 
межнациональных отношений, гражданских инициатив, информационных проек-
тов. Модератор - Шишкин Игорь Геннадьевич, председатель Координационного 
Совета национальных общественных объединений Тюменской области, ректор 
Тюменского государственного института культуры. На каждой площадке уровень и 
значимость социальных проектов оценивали 15 независимых экспертов. После 
подведения итогов эксперты представили сведения о победителях – по 5 проектов 
на каждой площадке.  
Золотыми призерами Форума стали: 
1 Мисс «Оптимистка» 
Проект в сфере реабилитации и оказания помощи инвалидам Общественная Мо-
лодёжная Реабилитационная Организация Инвалидов города Тюмени «Опти-
мист»  
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2 Патриотическая акция 
«Эстафета передачи «Огня Победы» 
Проект в сфере военно-патриотического воспитания Военно-патриотическое объ-
единение «Звезда» на базе МАУ ДО центр развития творчества «Созвездие» Тю-
менского муниципального района  
3 Союз экстремальных видов спорта 
Проект в сфере развития спорта, военно-спортивных соревнований РОО «Феде-
рация сноуборда Тюменской области» г. Тюмени  
4 «Капитаны двора» 
Проект в сфере образования, воспитания Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Ландия»  
5 представителей Общественной палаты Тюменской области приняли участие во 
Всероссийском Форуме активных граждан «Сообщество», который был орга-
низован Общественной палатой Российской Федерации и  приурочен ко Дню на-
родного единства. В форуме приняли участие те, кто занимается социально на-
правленной работой, имеет четкую гражданскую позицию, готов к конкретному 
действию.  Это отличная площадка для знакомства, обмена опытом, взаимодей-
ствия с государственными и коммерческими структурами, площадка презентации 
гражданских инициатив, возникающих не по указу, а по совести, порыву сердца. 
Все члены тюменской делегации были активными участниками дискуссий, ток-шоу 
и мастер-классов. Мы присутствовали на презентации различных проектов,  посе-
тили выставку ресурсных центров НКО, обсуждали темы общественного контроля, 
финансирования социальных проектов через грантовую поддержку, а также ре-
гиональные программы поддержки некоммерческих организаций. На форуме была 
сформирована дорожная карта некоммерческого сектора. Проект Максима Шере-
метьева «Достойный выбор» был номинирован на конкурс «Я - гражданин». 
На Форуме присутствовал Владимир Владимирович Путин, который закончил свое 
выступление словами: «Активные граждане – это сердце и совесть России и пока 
мы едины - мы непобедимы!». 
Завершился марафон конкурсов в 2016 году в Екатеринбурге торжественной це-
ремонией награждения победителей XII Открытого конкурса социальных про-
грамм/ проектов «12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 
2016 году». Конкурс проходил под эгидой полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Рюриковича 
Холманских и был организован Гражданским форумом Уральского федерального 
округа. 
На Конкурс поступило 89 заявок. Экспертный Совет отобрал 12 лучших проектов. 
Среди них два проекта из нашей области: проект «Развитие социокультурного ка-
питала Сорокинского сообщества» благотворительного фонда развития Сорокин-
ского района и проект «Военно – патриотическая игра «ГРАНИЦА» общественной 
организации «Ветераны пограничники Тюменской области» (г. Тюмень). 
Существенную поддержку СО НКО оказывал в 2016 году «Общественный ресурс-
ный центр поддержки СО НКО», созданный при Общественной палате Тюменской 
области (руководитель Центра Ярославова Светлана Борисовна). Центром про-
ведено 5 обучающих семинаров. Юридические, финансово-экономические кон-
сультации получили 44 СО НКО. Изготовлена полиграфическая продукция для  
16-ти НКО. 
Оборудована видеостудия для съемки и монтажа видеороликов для СО НКО. 
Разработаны веб-сайты для 3-х НКО. Общественные организации активно поль-
зуются услугами Центра. Надеемся, что финансирование Центра департаментом 
социального развития будет продолжено. А его деятельность будет способство-
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вать созданию условий для качественного осуществления СО НКО государствен-
ных и муниципальных общественно значимых услуг населению.  
Общественная палата тесно взаимодействует со многими общероссийскими об-
щественными объединениями: Всемирным Русским Народным Собором, Нацио-
нальным благотворительным фондом, Международным союзом юристов, Обще-
российской общественной организацией «Российское профессорское собрание», 
научно-консультативным советом при Общественной палате РФ.  
Важным и резонансным мероприятием, в подготовке и проведении которого при-
няли участие члены Общественной палаты, стал Международный форум Всемир-
ного Русского Народного Собора «Правовые аспекты гармонизации межнацио-
нальных отношений». Форум проводился при поддержке Правительства области, 
Тюменской областной Думы, Международного Союза юристов, Тюменского госу-
дарственного университета.  
В нем приняло участие  свыше 250 человек, в т.ч. представители более 70 нацио-
нальных и религиозных организаций, общественных объединений, общественных 
палат и общественных советов, 78 представителей 18-ти вузов и научных центров 
страны, в т.ч. 33 доктора наук, 34 кандидата наук, а также зарубежные гости из 
Армении, Казахстана, Таджикистана, выступившие с докладами на пленарном за-
седании Форума. В работе Форума также приняли участие иностранные граждане 
из Франции, Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Египта, Афганистана, Вьетна-
ма, Лаоса и других стран, обучающиеся в Тюменском государственном универси-
тете. 
В целях реализации рекомендаций Форума в Общественном совете Всемирного 
Русского Народного Собора по благословению Патриарха Кирилла создана рабо-
чая группа, в которую вошли ведущие ученые-юристы России.    
А в ноябре состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню благодаре-
ния Сибири. Они были организованы Общественной палатой Тюменской области 
совместно с Тюменским региональным отделением Всемирного Русского Народ-
ного Собора и Тобольско-Тюменской митрополией, при поддержке депутатов Тю-
менской областной Думы и предпринимателей. 
Накануне, в течение нескольких месяцев проходил детский конкурс рисунков по 5 
номинациям, посвящённым истории и современности Сибири, её культуре и жи-
телям.  
Содержательным и насыщенным по программе стал круглый стол на тему: «Как 
нам обустроить Сибирь?». В рамках круглого стола состоялась презентация шес-
ти проектов-победителей патриотического форума Тюменской области, четырёх 
различных по содержанию изданий. Это исторический справочник «Ермак – гор-
дость России», сборник материалов II международного форума «Правовые аспек-
ты гармонизации межнациональных отношений», альбом детских рисунков «Тебя, 
Сибирь, мои обнимут длани» и I том из серии «История Тюменской фотографии», 
книги краеведа Льва Боярского «Пионеры Тюменской фотографии. 1866-1917».  
Завершились мероприятия большими праздничными концертами и торжествен-
ными церемониями подведения итогов областного конкурса детских рисунков, в 
котором участвовали около 900 ребят. Торжества проводились два дня – 8 и 9 но-
ября в большом зале Тюменского драматического театра. 
Учитывая большой интерес жителей Тюмени к мероприятиям, посвященным «Дню 
благодарения Сибири», ставшего уже традиционным региональным праздником, 
хотелось бы придать ему значительно больший размах и включить его в перечень 
мероприятий, финансируемых Правительством области.   
Одним из основных трендов гражданской активности в прошлом году стало разви-
тие системы общественного контроля. 
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Общественной палатой сформировано 9 групп общественного контроля. В их ра-
боте участвует 67 экспертов, обладающих научными знаниями и практическим 
опытом, в т.ч. 39 членов Общественной палаты.  
12 февраля состоялся круглый стол на тему: «Общественный контроль в Тюмен-
ской области: практика применения и перспективы развития законодательства». 
Наряду с членами Палаты, общественными контролерами из Тюменской и Курган-
ской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО, в мероприятии приняли участие представи-
тели органов государственной власти и  местного самоуправления, а также депу-
таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сы-
соев Владимир Владимирович и Нилов Ярослав Евгеньевич. 
 
Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности, трудового и налогового законодательства, ресоциализа-
ции и реабилитации лиц, отбывших наказание по решению суда, вопросы соци-
альной защиты и многие другие. 
По итогам круглого стола сформулированы предложения для внесения поправок и 
дополнений в региональные и федеральные нормативные акты.  
В октябре 2016 г. состоялось открытие обучающе-просветительского проекта Об-
щественной палаты Тюменской области «Гражданская академия», которую воз-
главила член Общественной палаты Тюменской области Шведова Марина Федо-
ровна.  Свою работу Академия начала с обучающей сессии для членов групп об-
щественного контроля Общественной палаты Тюменской области. 
Группы общественного контроля в сфере строительства и ЖКХ – руководитель 
Юрьев Артур Юрьевич, в сфере экологической безопасности – руководитель Фах-
рутдинов Альберт Кабирович, группа общественного контроля за содержанием и 
воспитанием детей в государственных и муниципальных учреждениях социально-
го обеспечения – руководитель Жидецкая Полина Михайловна успешно исполь-
зуют такие формы контроля как общественный мониторинг, общественные про-
верки, общественная экспертиза, общественное обсуждение, общественные (пуб-
личные) слушания.   
Всего группами общественного контроля было проведено 27 различных меро-
приятий, 8 выездных проверок в муниципалитеты, проведено 22 общественные 
экспертизы нормативно-правовых актов, в том числе проекта закона «Об увекове-
чивании памяти лиц, имеющих особые заслуги и выдающиеся достижения перед 
Тюменской областью и исторических событий», проектов муниципальных право-
вых актов г.Тюмени. 
Общественные эксперты Общественной палаты участвовали и в экспертизе 10 
проектов федеральных законов.  
Традиционным стало участие общественных активистов в контроле за выборами. 
В прошедшем году была организована работа Центра общественного контроля за 
ходом выборов депутатов Государственной Думы РФ и Тюменской областной Ду-
мы под руководством Ярославовой Светланы Борисовны. Только в день голосо-
вания на «горячую линию» для избирателей в общественной приемной палаты 
поступило около 600 звонков и более 150 в течение предыдущей недели.  
 Операторы «Горячей линии» оперативно отреагировали на сигналы о нарушени-
ях на избирательных участках, взаимодействуя с руководителями участковых из-
биркомов, а также с Облизбиркомом.   Руководитель «Горячей линии» - Михаил 
Михайлович Мельцер, руководитель группы юридического сопровождения – Ли-
томин Игорь Николаевич, руководитель группы волонтеров – Павел Александро-
вич Крутько.   
На состоявшейся Всероссийской конференции «Перспективы развития избира-
тельной системы в России», которая была организована Общественной палатой 
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Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией РФ 
были высказаны предложения об усилении роли региональных общественных па-
лат в контроле выборов, формировании корпуса профессиональных наблюдате-
лей, которые могли бы работать независимо от партийной принадлежности или 
принадлежности к избирательному штабу того или иного кандидата.  
По прежнему актуальной является задача осуществления общественного контро-
ля в сфере здравоохранения, экологии, жилищно-коммунального хозяйства.  
Правительством РФ утверждены правила осуществления общественного жилищ-
ного контроля, которые детализируют права субъектов общественного контроля, в 
т.ч. определяют порядок участия в осуществлении общественного жилищного кон-
троля общественных инспекторов и общественных экспертов.  
Заслуживает распространения опыт привлечения граждан к жилищному контролю 
в Ямало-Ненецком автономном округе. Окружным фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов совместно с Общественной палатой реализуется два 
проекта «Тревожная кнопка», с помощью которого граждане через сеть интернет 
могут обратиться по поводу качества ремонта. Другой проект – «Хроника ремон-
та». Он основан на фотофиксации ремонтных работ и позволяет собственникам 
жилья отслеживать ход работ по каждому дому от момента начала работ до сдачи 
объекта. За шесть месяцев была обеспечена фотохроника по всем 249 домам 
Краткосрочного плана 2016 года во всех 13 муниципальных образований Ямала.         
В Общественной палате Тюменской области с октября 2016 г. в рамках работы 
Гражданской академии успешно проходят онлайн-видеоконференции  с общест-
венными палатами муниципальных районов под названием «Час с Общественной 
палатой Тюменской области». Целью проведения таких онлайн-
видеоконференций  является диалог представителей общественности и власти. 
В октябре 2016 г. на онлайн-видеоконференцию были приглашены директор Де-
партамента по спорту Дмитрий Викторович Грамотин и директор Департамента по 
общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Викторович 
Белявский.  
В ноябре 2016 г. прошла онлайн-видеоконференция с участием директора депар-
тамента по образованию и науке Тюменской области Алексея Владимировича 
Райдера. Руководители департаментов ответили на вопросы по наиболее акту-
альным направлениям своей деятельности. 
Чуть раньше состоялось совместное заседание двух комиссии Общественной па-
латы: по экономическому развитию и поддержке предпринимательства и комиссии 
по связям с общественными объединениями и трудовыми коллективами. Был 
рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по реализации Программы Тюмен-
ской области по содействию занятости и снижению напряженности на рынке труда 
в 2016 году». В работе заседания принял участие Директор департамента труда и 
занятости населения Тюменской области Сергей Александрович Кабанов.  
Обсудив предложение департамента труда и занятости по увеличению численно-
сти участников Программы, распределению дополнительных рабочих мест между 
муниципальными образованиями области, комиссии поддержали предлагаемые 
меры. 
В апреле было проведено расширенное заседание Комиссии по здравоохранению 
и формированию здорового образа жизни Общественной палаты Тюменской об-
ласти по вопросу качества оказания услуг в системе здравоохранения Тюменской 
области и необходимости акцентирования внимания к сфере здравоохранения со 
стороны групп общественного контроля. На заседании присутствовала директор 
Департамента здравоохранения Тюменской области Куликова Инна Борисовна. 
В феврале 2017 г. в Общественной палате Тюменской области состоялся двух-
дневный семинар по формированию знаний и умений в сфере обращения с лица-
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ми, находящимися в местах принудительного содержания, организованного Об-
щероссийской общественной организацией «Совет общественных наблюдатель-
ных комиссий». В работе семинара приняли участие член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
Мария Валерьевна Каннабих, советник отдела по работе с общественными на-
блюдательными комиссиями Аппарата Общественной палаты Российской Феде-
рации Виталий Леонидович Полозюк, Уполномоченный по правам человека в Тю-
менской области Сергей Васильевич Миневцев, начальник УФСИН России по Тю-
менской области Вадим Викторович Версткин, а также члены и председатели ОНК 
Тюменской, Омской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского, Ямало-
Ненецкого автономных округов, представители областной прокуратуры, сотрудни-
ки УФСИН и УМВД России по Тюменской области.  
20 февраля состоялись общественные публичные слушания  о создании вокруг 
города Тюмени зеленого пояса, которые в соответствии с Федеральным законом 
«О защите окружающей среды» инициировала НКО «Зеленая планета».  В слу-
шаниях приняли участие директор департамента лесного комплекса Артановский 
Владимир Владимирович, а также начальник управления экологии департамента 
недропользования и  экологии Петрова Ольга Александровна, представители ор-
ганов местного самоуправления г.Тюмени и Тюменского района.  Одобренное 
участниками слушаний ходатайство о  создании «Зеленого пояса г.Тюмени»  на-
правлено в Тюменскую областную Думу. 
Проведенные Общественной палатой с участием представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления публичные мероприятия – фору-
мы, он-лайн-конференции, круглые столы, семинары, общественные слушания 
дают возможность прямого диалога общественности с властью, помогают устра-
нению имеющихся недостатков в работе органов власти, совместному решению 
возникающих проблем. 
В подавляющем большинстве случаев руководители органов государственной 
власти с должным вниманием относятся к предложениям, запросам, а иногда и 
замечаниям общественных активистов в связи с выявленными в ходе обществен-
ного контроля недостатками. Однако еще встречаются и факты игнорирования 
обращений общественных объединений. Так, на мотивированное письменное 
предложение об организации встречи с членами Общественной палаты области и 
общественными палатами муниципальных образований уже более месяца не мо-
жет дать ответ директор департамента ЖКХ Гилев Михаил Сергеевич, а между 
тем в Общественную приемную Общественной палаты поступает наибольшее 
число жалоб, заявлений, предложений по нерешенным вопросам, конкретным не-
достаткам в сфере ЖКХ, работе управляющих компаний.  
В осуществлении этих задач активное участие принимали постоянные комиссии 
Общественной палаты. Наиболее результативной была работа постоянных ко-
миссий по межнациональным отношениям и свободе совести (председатель 
Шишкин Игорь Геннадьевич), по  молодежной политике (председатель Юрьев Ар-
тур Юрьевич), по образованию, науке и инновациям (председатель Кашуба Эду-
ард Алексеевич), по экологической безопасности (председатель Фахрутдинов 
Альберт Кабирович), правозащитной комиссии (Мельцер Михаил Михайлович), по 
социальным вопросам и демографии (председатель Арсентьева Лидия Геннадь-
евна). 
Существенный вклад в работу комиссий, исполкома и в целом Общественной па-
латы Тюменской области  вносили Марина Федоровна Шведова, Аркадий Алек-
сандрович Либерман, Виктория Олеговна Бондарь, Юрий Владимирович Даров-
ских, Игорь Николаевич Литомин, Альберт Ришатович Альмухаметов. Во многих 
мероприятиях Общественной палаты активно участвовали члены комиссии по де-
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лам ветеранов и преемственности поколений во главе с Игорем Александровичем 
Шаповаловым. Вместе с ветеранами большое внимание патриотическому, духов-
но-нравственному воспитанию молодежи уделяли Владыка Димитрий, Александр 
Николаевич Перов, Лидия Николаевна Русакова, Тамара Николаевна Трунилова. 
Профессионально, с душой поддерживали и развивали традиции высокой культу-
ры, искусства Владимир Васильевич Орел, Елена Гертрудовна Сулейманова, 
Владимир Здиславович Коревицкий, Наталья Васильевна Войнова. С сознанием 
высокой ответственности за качество окружающей среды работали члены комис-
сии по экологической безопасности Андрей Александрович Агарков, Татьяна Ви-
тальевна Германова, Борис Петрович Елькин, Людмила Владимировна Михайло-
ва, Борис Ефимович Чижов.  Большую работу по реабилитации осужденных, ока-
занию психологической и материальной помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию оказывали Лидия Геннадьевна Арсентьева, Михаил Влади-
мирович Морозов. Тесное продуктивное взаимодействие с профсоюзными орга-
нами, трудовыми коллективами обеспечивал Михаил Николаевич Кивацкий. Дос-
тойно представлял интересы общественности в Общественной палате РФ Влади-
мир Федорович Шугля.  
Члены Общественной палаты, председатели общественных советов при органах 
государственной власти и местного самоуправления Александр Антонович Пет-
рушин, Михаил Васильевич Горетый, Альберт Рафаилович Юсупов, Геннадий Фи-
липпович Куцев, Полина Михайловна Жидецкая,  и др. наладили конструктивный 
диалог с властью, умело отстаивают общественные интересы. Профессиональ-
ное, неравнодушное отношение к общественному долгу, добросовестное выпол-
нение обязанностей председателя общественного совета, руководителя группы 
общественного контроля за содержанием и воспитанием детей в государственных 
и муниципальных учреждениях социального обеспечения Полины Михайловны по 
достоинству оценено коллегами. На днях Полину Михайловну утвердили членом 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте 
РФ. Поздравим Полину Михайловну с признанием ее общественных заслуг и по-
желаем оправдать высокое доверие.  
И еще одного из наших коллег - члена Общественной палаты Тюменской области 
Владимира Васильевича Чебоксарова выдвинули претендентом на присвоение 
звания «Почетный гражданин города Тюмени». Предлагаю поддержать его вы-
движение интернет-голосованием.  

 
КОМИССИИ 
 
Члены комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести 
(председатель Шишкин Игорь Геннадьевич) приняли активное участие в торжест-
венном митинге, посвященному возвращению Крыма в состав Российской Феде-
рации, праздничном шествии «Салют, Победа!»  9 Мая, организации Молодежной 
патриотической акции «Россия – это мы» в честь Дня народного единства. 
Значимо было и участие в работе Всероссийского форума национального единст-
ва г. Пермь 20 октября, а также в работе V Санкт-Петербургского международного 
культурного форума 1  декабря.  
В рамках IV выставки-форума социальных проектов членами комиссии было пре-
зентовано 10 социально значимых проектов национально-культурных автономий. 
Комиссия по связям с общественными объединениями и трудовыми 
коллективами (председатель Кивацкий Михаил Николаевич) осуществляла 
мониторинг экономической ситуации на предприятиях региона, на рынке труда. В 
феврале 2016 года создана общественная юридическая консультация по 
оказанию помощи населению по правовым вопросам, открыт телефон «горячей 
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линии». Приняла участие в работе юридического форума: «Трудовая занятость и 
миграционная политика». 
В апреле 2016 года с участием членов комиссии был проведен круглый стол по 
теме: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов»,  члены комиссии приняли 
участие в заседании дискуссионного клуба Института государства и права ТюмГУ 
по теме: «Оптимизация трудовых отношений и социальная ответственность биз-
неса». 
Комиссия занималась экспертизой программ и законодательных актов, затраги-
вающих интересы социальной защищенности населения, медицинского, социаль-
ного, пенсионного страхования в целях обеспечения социальных гарантий наибо-
лее уязвимых категорий населения, участвовала в  общественной экспертизе 
проекта федерального закона «О государственной социальной помощи». 
 Комиссия Общественной палаты Тюменской области по коммуникациям, 
информационной политике и свободе слова в СМИ (председатель Михайлов 
Андрей Васильевич) провела выездное заседание по осмотру воздушных линий 
связи на перекрестке г.Тюмень улиц Перекопская-Ленина и общественные обсуж-
дения на тему: «Приведение воздушных линий связи в упорядоченное состояние, 
требования (условия) к размещению воздушных линий связи на муниципальных 
опорах». 
Члены комиссии приняли активное участие во втором форуме Общественной па-
латы Тюменской области «Современные формы и технологии патриотического 
воспитания молодежи», в том числе, по освещению в СМИ итогов форума.   
Геннадий Вершинин как член Общественной палаты модерировал сайт «Искусст-
во и дизайн Тюмени», участвовал в организации и проведении XVIII Всероссий-
ского фестиваля архитектуры, дизайна, искусств.  
Член Комиссии Ярославова С.Б. является редактором сайта Общественной  
палаты Тюменской области, редактором издания Общественной палаты газеты 
«Гражданская трибуна Тюменской области». В течение года на сайте опубликова-
но около 200-т публикаций, пресс-релизов, информационных сообщений В газете 
размещено 34  публикации членов Общественной палаты.  
Благодаря  пресс-секретарю Общественной палаты Аркадию Либерману в регио-
нальных средствах массовой информации размещено более 28 публикаций, ре-
портажей, интервью.  
Комиссией по здравоохранению и  формированию здорового образа жизни 
Общественной палаты (председатель Бреднева Надежда Дмитриевна) проведен 
опрос мнения врачей и подготовлена информация по запросу Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка в Общественную палату РФ  о необходи-
мости устройства бэби-боксов.  
Члены комиссии участвовали в онлайн-совещаниях на тему «Час с министром» и 
«О мониторинге ценообразования и обеспечения льготных категорий граждан ле-
карственными препаратами». 
 Активно проводилась совместная работа с Общественным советом при Департа-
менте здравоохранения Тюменской области (председатель Юсупов Альберт Ра-
фаилович). Основная деятельность совета была направлена на организацию и 
проведение независимой оценки качества оказания услуг (НОКОУ) медицинскими 
организациями  в 64 медицинских организациях государственной, муниципальной 
и частной формы собственности. 
По принципу электронного голосования проводилась общественная экспертиза 
нормативно-правовых актов департамента здравоохранения Тюменской области, 
в частности, по организации ортодонтической помощи детям, о порядке направ-
ления пациентов на лечение в областные специализированные учреждения здра-
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воохранения, о создании областного Центра  пересадки органов и тканей на базе 
областной клинической больницы № 1. 
Проведена работа по организации и проведению Конкурса в городе Тюмени  
«Жизнь - священный дар». Совместно с Тюменской региональной общественной 
организацией «Центр защиты материнства «Покров» и Департаментом здраво-
охранения ТО разработано Положение о проведении Конкурса. 
Члены комиссии участвовали в работе по формированию культуры здоровья, 
профилактике заболеваемости, инвалидности, смертности, социальной дезадап-
тации студентов и сотрудников. 
Предложено ввести в программу вузовских фестивалей «Дебют первокурсника» и 
«Студенческая весна» номинации и призы за творческие программы, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни. 
9 декабря 2016 года в МАУК «Дом культуры «ВОДНИК» члены комиссия провели 
«круглый стол» и общественные слушания на тему: «ЗОЖ и активное долголетие, 
как качество жизни».                           
Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства 
Организация деятельности (председатель Родин Михаил Иванович) рассмотре-
ла 18 обращений граждан, оказала консультации, практическую помощь по вопро-
сам ЖКХ, по участию в конкурсах по проведению капитального ремонта домов, 
помощь в обследовании и вводу в эксплуатацию жилых домов в Ярковском рай-
оне, в г.Ялуторовск, в Заводоуковском районе, Исетском районе. Направлены за-
просы по обращениям граждан в Прокуратуру Тюменской области, в прокуратуру 
города Тюмени, в администрацию города Тюмени, в ООО «Тюмень Водоканал», 
ООО СУЭНКО, в Роспотребнадзор, в коммерческие организации города и облас-
ти. Проведены встречи с главами муниципальных образований области по взаи-
модействию с Общественной палатой Тюменской области и некоммерческими ор-
ганизациями – в г.Тобольске, г.Ялуторовске, г. Заводоуковске, с.Ярково, 
с.Исетское, с.Вагай, с.Аромашево. 
Члены комиссии приняли участие в проведении круглого стола по теме «О реали-
зации закона о банкротстве физических лиц» и межрегиональном круглом столе 
«Потенциал переработки бытовых отходов. Пластиковая бутылка – от скважины 
до футболки». 
Комиссия приняла участие в проведении экспертизы нормативно-правовых адми-
нистрации города Тюмени «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг». Также члены комиссии работали в Общественных 
советах при Главном управлении строительства и Департаменте ЖКХ Тюменской 
области.  
Комиссия по правозащитной деятельности (председатель Мельцер Михаил 
Михайлович) проводила активную работу с населением. Постоянно работала Об-
щественная приемная по обращениям граждан, он-лайн приемная в социальных 
сетях и на сайте Общественной палаты Тюменской области. Основные проблем-
ные вопросы, с которыми обращаются граждане: выплата кредитов, вопросы ЖКХ 
и трудовые споры с работодателями. С этой целью подписан Агентский договор 
на оказание юридических услуг с ООО «Консалтинговая группа «Кротких и парт-
неры», соглашение о партнерстве с Юридической компанией «Октавиан». Для 
решения вопросов ЖКХ подписано соглашение с Региональным центром «ЖКХ 
Контроль» в Тюменской области. Всего за год рассмотрено 675 обращений, в том 
числе по телефону – 387, письменно – 26, непосредственно на встречах – 262 об-
ращения. Написано 124 запроса в различные инстанции, получены результаты по 
38-ми обращениям.  



12 
 

На базе приемной Общественной палаты Тюменской области проведены обу-
чающие семинары для населения и молодежи. Обучение включало в себя повы-
шение правовой и финансовой грамотности, обзор юридической практики, помощь 
в организации взаимодействия с территориальными органами самоуправления. 
Члены комиссии стали инициаторами социальных проектов, таких, как  Программа 
развития местных сообществ «Фестиваль соседей», Тюменский социальный про-
довольственный центр «Банк еды», Деловой клуб «Молодежная финансовая ини-
циатива», «Открытый реестр социально-ответственных компаний», Социальная 
краудфандинговая платформа «Живой город», а также городских форумах граж-
данских активистов и общественных объединений Тюменской области. 
Комиссия по образованию, науке и инновациям (председатель Кашуба Эдуард 
Алексеевич) активно участвовала в организации обучающих семинаров для СО 
НКО. Принимала он-лайн участие в заседании круглого стола ОП РФ «Формиро-
вание системы общественной экспертизы инновационных проектов в регионах», 
заседании Экспертного совета по мониторингу и прогнозированию кадровых по-
требностей региона в Департаменте по труду и занятости, а также в выездной 
стратегической сессии «Место уральских регионов в НТИ» совместно с Комитетом 
по инновациям в г. Екатеринбург  
Члены комиссии участвовали в работе конкурсных комиссий Департамента соци-
ального развития ТО по выделению грантов СО НКО, а также в  работе Общест-
венного совета при Департаменте образования и науки ТО в течение всего года. 
Наиболее значимым результатом явилась инициатива комиссии в проведении ре-
гионального этапа всероссийского Конкурса СО НКО «Содействие» - руководи-
тель  Шведова Марина Федоровна. В результате 32 НКО стали победителями кон-
курса.  
Марина Федоровна стала инициатором важнейшего проекта Общественной пала-
ты – «Гражданская академия», созданной для обучения и поддержки членов Об-
щественных палат муниципальных образований, Общественных советов при ис-
полнительных органах власти и СО НКО.  
Комиссии принадлежит инициатива по организации мониторинга по оценке  каче-
ства оказания медицинских услуг студентам вузов и ссузов Тюменской области, 
совместно со службой Уполномоченных по правам человека и по правам студен-
тов в Тюменской области. 
Культурно-просветительская и научная деятельность отразилась в участии по 
подготовке круглого стола в Тюменском технопарке по поводу развития в регионе 
нейротехнологий и участии в тюменском стартап-марафоне Фонда развития ин-
тернет-инициатив – инициатор данного направления - Кошелев Дмитрий Евгенье-
вич. 
Комиссией по экологической безопасности (председатель Фахрутдинов Аль-
берт Кабирович) проведена экспертиза проекта реконструкции   лесопарка «Ги-
левская роща». Удалось добиться сокращения площади парковочных мест, что 
позволило уменьшить воздействие на природу, сэкономить несколько миллионов 
рублей бюджетных средств. 
Комиссия приняла участие в совещании по вопросу разработки проекта благоуст-
ройства лесопарка «Затюменский». Выявлены факты недостатков проекта и на-
рушений природоохранного и градостроительного законодательства, предложено 
отправить проект на доработку. 
Комиссия оказала консультативную помощь гражданам, проживающим на ул. 
Свердлова г. Тюмени, которые обратились по вопросу расширения проезжей час-
ти ул. Свердлова г. Тюмени и вырубке деревьев. В результате удалось сохранить 
от вырубки около 150 деревьев.   
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В связи с заявлением жителей д. Субботино Тюменского района, где образова-
лась свалка отходов, загрязняющая воздух, воду и землю по обращению комис-
сии, виновные наказаны штрафом в размере 100 000 рублей. 
В марте 2016 г. прошел X Областной экологический форум «Зеленая планета», 
который проводился в загородном центре «Снежинка».  
Наши экологи представили проект создания «Зеленого щита г.Тюмени!» в расчете 
на кратное увеличение посещаемости загородной зоны отдыха горожан.  
Основные направления деятельности экологов: водоснабжение поселений в Тю-
менской области; мониторинг выделения, использования природных ресурсов 
общего пользования (карьеры добычи песка); особо охраняемые природные тер-
ритории; обращение с отходами, мусороутилизация, переработка; создание зеле-
ных поясов вокруг населенных пунктов и опорных пунктов «Экологии и защиты 
леса».  
В целом отчет комиссии по экологической безопасности составляет 54 страницы, 
с ним можно ознакомиться на сайте Общественной палаты.  
Члены комиссии Общественной палаты Тюменской области по делам вете-
ранов и преемственности поколений (председатель Шаповалов Игорь Алек-
сандрович) в течении года принимали активное участие во многих проектах и ме-
роприятиях, проводимых в Тюменской области.  
 «Диалог поколений» - это совместные рейды ветеранов, подростков и сотрудни-
ков полиции в вечернее время, тематические встречи патриотического характера, 
творческие мастерские, военно-туристические и культурно-массовые мероприя-
тия. В реализации проекта принимают участие около 600 первичных ветеранских 
организаций во всех муниципальных образованиях, более трех тысяч активистов.  
Программа «Диалог поколений» была включена в каталог социальных проектов 
общественных организаций Тюменской области в рамках IV Выставки-форума со-
циальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций.  
Более пятидесяти торжественных церемоний было проведено в г. Тюмени и Тю-
менской области. Это были мероприятия, посвященные 25-летию Тюменского 
ОМОНа, открытию памятного знака на солдатской аллее «Помним тебя, сынок!», 
шествию «Батальона отважных», когда по улицам Тюмени прошли родственники 
погибших в войну солдат.  Во всех мероприятиях принимали участие члены ко-
миссии Сапрыкин Игорь Викторович,  Дудин Александр Юрьевич и др. Сильное 
впечатление оставила памятная перекличка участников радиационных аварий и 
катастроф, проведенная по случаю 30-летия событий на Чернобыльской атомной 
станции. Участники митинга заходили в передвижную звонницу, предоставленную 
Епархией, назывались в микрофон и ударяли в колокол. Организатором этой и 
других  акций  выступил член комиссии Толпейкин Владимир Михайлович. 
22 июня 2016 года, в День памяти и скорби, областной совет ветеранов совместно 
с общественностью города Тюмени организовал и провел массовую акцию на 
Цветном бульваре.  
Комиссия по культуре и искусству (председатель Орел Владимир Васильевич) 
организовала и провела круглый стол "Культура, спорт и туризм как инвестицион-
ная составляющая региона", реализовала социокультурный Арт-проект  Тюмен-
ский Арбат "Содружество", приняла участие в мероприятиях, посвященных празд-
нованию 430-летия города Тюмени (Конкурс детских рисунков, историческая ре-
конструкция, благотворительные балы, круглые столы по сохранению историко-
культурного наследия Тюмени, разработка городских туристических маршрутов, 
проведение творческих  мастер-классов). 
В составе Российской делегации представители комиссии учувствовали  в между-
народном фестивале "Дети рисуют мир. Азия" под эгидой ЮНЕСКО (проведение 
мастер-классов, организация выставки творческих работ, посвященных 430-летию 
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г. Тюмени)  и в работе Исполнительного Совета Азиатско-Тихоокеанской Федера-
ции клубов ЮНЕСКО в г.Алматы, а также в Гражданских федеральных форумах 
"Сообщество" в г.г. Екатеринбурге и Москве,  в Социальном форуме России "Со-
Действие". 
Комиссия по молодежной политике (председатель Юрьев Артур Юрьевич)  вы-
ступила соорганизатором ряда мероприятий, направленных на повышение фи-
нансовой и правовой грамотности молодежи, совместно с ТРО ОООП «ФинПот-
ребСоюз».  
Создан клуб для старшеклассников «Молодежная финансовая инициатива», кото-
рый представляет собой взаимосвязанные площадки для получения как теорети-
ческих, так и практических знаний (в игровой форме) по финансовой грамотности 
и защите прав потребителя финансовых услуг.   Организовано 8 школьных фи-
лиалов клуба в средних образовательных учреждениях (№29, №88, №65, №92, 
№36, №61, лицее при Тюменском индустриальном университете, лицее №81). 
Было проведено 10 тренировочных игр для школьников в Лиге финансовых чем-
пионатов, проведены внутришкольные чемпионаты  в Финансово-экономическом 
институте Тюменского государственного университета. 
Члены комиссии участвовали в подготовке и проведении семинаров:  "Повышение 
эффективности социального проектирования»; «Фандрайзинг: методы поиска ре-
сурсов для НКО»; «Взаимодействие органов власти и институтов гражданского 
общества»; «Современные информационные стратегии для СОНКО; «Организа-
ция органов территориального общественного самоуправления для участников 
Альянса СО НКО»; круглом столе "Социальное предпринимательство: перспекти-
вы развития в Тюменской области". 
Члены комиссии приняли участие в Форуме активных граждан "Сообщество" 
Уральского федерального округа в г. Екатеринбурге; в работе Межкомиссионной 
группы по организации и проведению II Форума ОП ТО по патриотическому воспи-
танию молодежи.  
В октябре комиссией совместно с  Торгово – промышленной палатой Тюменской 
области и Альянсом социально ориентированных некоммерческих организаций 
проведен масштабный Форум гражданских активистов и общественных объедине-
ний в Тобольске, который собрал лидеров НКО из Тобольска, Тобольского района 
и Тюмени.  
В сотрудничестве с молодежной общественной организацией «Легион», эксперты 
Комиссии помогли инициативным молодым людям в организации социального 
проекта «Мой дом – моя крепость», реализуемый совместно с Общественным со-
ветом при главном управлении МЧС России. Цель инициативы заключается в по-
вышении эффективности профилактической работы регионального управления 
МЧС с населением с помощью создания сети подготовленных и обученных волон-
теров. 
Совместно с Альянсом социально ориентированных некоммерческих организаций 
проведено три «Фестиваля соседей» в городе Тюмени, в которых приняли участие 
представители более 30 некоммерческих организаций – участников Альянса, ор-
ганов власти, Общественного совета при ГУ МЧС России по Тюменской области, 
Общественного совета при Управлении федеральной службы судебных приставов 
по Тюменской области. Проведение фестиваля показало высокую заинтересован-
ность жителей дворовых групп и их готовность к включению в позитивную соци-
альную активность. Наличие большого количества площадок с презентациями 
НКО, работающая на фестивале бесплатная ярмарка и интерактивная концертная 
программа, обеспечивают эффективное включение в работу НКО граждан с раз-
ными интересами и социальным потенциалом. 
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Комиссия по социальным вопросам и демографии (председатель Арсентьева 
Лидия Геннадьевна) на основе социологических исследований  с целью  профи-
лактики асоциального поведения в молодежной и подростковой среде провела 
мероприятия с применением интерактивных методик в местах обитания молоде-
жи, подростков (проекты «Ликбез»; «Я-Капитан»; «Знай свои права и обязанно-
сти»; «Театр- форум»; «Футбол в твоем дворе»), в которых   участвовало  более 
3500 чел.  
Комиссией подготовлен 31 волонтер из числа молодежи и подростков для работы 
по месту жительства. Члены комиссии участвуют в реализации межведомствен-
ной программы  Центр «Колыбель», утвержденной на Общественном совете 
УМВД России по Тюменской области и Общественном совете г. Тюмени. Основ-
ные задачи программы:  формировать  лидеров НКО; осуществлять гуманитарную 
помощь целевым группам населения. 
Силами добровольцев на безвозмездной основе велась бесперебойная деятель-
ность гуманитарного центра  «Мост надежды». Благотворительную помощь пред-
метами первой необходимости получили в 2016г. -  973 чел. в т.ч. беженцы, ми-
гранты 318 чел. Приняли участие в проекте «Фестиваль соседей», передали горо-
жанам вещи на 545 человек. Итого получили безвозмездную помощь   в ходе реа-
лизации программы – 1589 человек. 
Комиссией организованы совместно с общественной организацией «Щит мило-
сердия»   экскурсионные поездки инвалидов  в г. Екатеринбург,  в Тобольский  
Кремль, коллективный отдых в оздоровительном центре «Турнаево».  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Заканчивается трехлетний срок деятельности нашего состава Общественной па-
латы. Сделано немало. От всей души благодарю Вас за неравнодушное отноше-
ние к людям, бескорыстное служение обществу, проявляемый патриотизм к на-
шей замечательной области, любимой России.  
Надеюсь, что в новый состав общественной палаты войдут гражданские активи-
сты, уже достойно проявившие себя на общественном поприще, продолжат раз-
вивать заложенные в Общественной палате традиции, дадут новый импульс реа-
лизации общественно значимых инициатив, послужат защите общественных ин-
тересов и прав наших сограждан.   
Считаю необходимым особо отметить, что именно такую позицию по неформаль-
ному привлечению общественности к участию в решении задач социально-
экономического развития области занимает Владимир Владимирович Якушев. 
Благодаря принятым лично им решениям, Управлением делами Правительства, 
комитетом по делам национальностей созданы все необходимые условия для ус-
пешного функционирования Общественной палаты. Позвольте от Вашего имени 
поблагодарить Владимира Владимировича, а также Сергея Евгеньевича Корепа-
нова, Андрея Ивановича Руцинского, Сергея Михайловича Сарычева, Ольгу Алек-
сандровну Кузнечевских, Виктора Васильевича Кузнецова, Евгения Михайловича 
Воробьева за поддержку наших инициатив.  
 
 
 

 15 марта 2017 года 


