
дарное общество, общество со-
циальной симфонии, где разные 
слои и группы, разные народы 
и религиозные общины, разные 
участники политических и эконо-
мических процессов являются не 
борющимися друг с другом кон-
курентами, а соработниками». 

Общественное согласие, кото-
рого, по мнению председателя 
Конституционного суда Валерия 
Зорькина, нам явно не хватает, 
должно основываться на обще-
ственном доверии между людь-
ми, социальными группами, 
общественными институтами. 
Причем, в отношениях между 
органами власти и институтами 
гражданского общества должно 
быть взаимное доверие. 

В Тюменской области оно есть. 
А значит общественные институ-
ты и, в частности, Общественная 
палата, призваны принять самое 
активное участие в социально-
экономическом интенсивном 
развитии нашей области, соз-
дании атмосферы солидарной 
ответственности за улучшение 
качества жизни, реализации за-
дач, поставленных Губернатором 
Владимиром Владимировичем 
Якушевым в своем Послании «О 
положении дел в области: «При-

оритетными направлениями дея-
тельности Общественной палаты, 
на мой взгляд, может стать уча-
стие в инвестиционной револю-
ции – общем деле всей области. 
Если конкретнее, это содействие 
развитию малого и среднего биз-
неса, защита прав, как предпри-
нимателей, так и потребителей, 
формирование делового клима-
та, предпринимательской куль-
туры. Это и общественный кон-
троль за реализацией программ 
и проектов в жилищно-комму-
нальной среде. Это и подготовка 
молодых, грамотных продвину-
тых управленцев». 

Другим направлением может 
стать охрана окружающей сре-
ды, а если шире сформулировать 
– решение вопросов экономи-
ческой безопасности, которые 
напрямую связаны с качеством 
жизни. Кстати, Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин вы-
сказался за разработку Стратегии 
экологической безопасности. 

Конечно, важнейшим направ-
лением деятельности Обще-
ственной палаты должно стать 
патриотическое, военно-патрио-
тическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи, пропа-
ганда наших духовно-культур-

ных, семейных ценностей, фор-
мирование здорового образа 
жизни, укрепление межнацио-
нального, межконфессиональ-
ного согласия, развитие бла-
готворительности, поддержка 
территориального обществен-
ного самоуправления. Это дале-
ко не исчерпывающий перечень 
направлений деятельности. 
План должен будет вырабаты-
ваться с учетом интересов жите-
лей области. 

Кому как не нам, представи-
телям общественных институ-
тов, принять участие в наме-
ченных Губернатором области 
В.В.Якушевым встречах руко-
водителей департаментов, глав 
местных администраций с на-
селением, сверить наши планы 
с потребностями и запросами 
людей, в случае необходимости 
– скорректировать свою дея-
тельность. 

А потенциал у Общественной 
палаты громадный. Мне довелось 
в качестве председателя Совета 
ректоров, а ранее в качестве пре-
зидента Союза юристов области 
взаимодействовать с Тюменским 
областным координационным 
Советом национальных объеди-
нений. Мы проводили совместное 

Доверие и солидарность

Цели и задачи Общественной 
палаты четко сформулированы 
в областном законе: содейство-
вать согласованию обществен-
но-значимых интересов граж-
дан, государственных органов 
Тюменской области и органов 
местного самоуправления – 
при рассмотрении наиболее 
важных вопросов социально-
экономического и обществен-
но-политического развития Тю-
менской области, защите прав 
и свобод граждан. 

Я полностью разделяю мнение 
Патриарха Кирилла, высказан-
ное на XVII Всемирном русском 
народном соборе, участником 
которого мне довелось быть: 
«Нашим идеалом является соли-



заседание, посвященное про-
тиводействию экстремистских 
проявлений среди студентов, со-
вместно с Тюменским областным 
Советом Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, организовы-
вали областную конференцию, 
посвященную гражданскому 
патриотическому воспитанию 
молодежи, в работе которой 
приняло участие свыше 3 тысяч 
школьников, студентов, рабо-
тающей молодежи. Совместно 
с обществом русской культуры 
и Тобольской патриархией еже-
годно проводили научно-практи-
ческие конференции, посвящен-
ные дням славянской культуры и 
письменности. Об этом я говорю 
для того, чтобы еще раз подчер-
кнуть: возможность объединен-
ных действий общественности 
дают значительно больший эф-
фект, чем, если бы действовать 
поодиночке. 

Поэтому первостепенной за-
дачей Общественной палаты, 
как это и предусмотрено зако-
ном области, я полагаю, должно 
стать выдвижение и поддерж-
ка согласованных гражданских 
инициатив, выработка рекомен-
даций государственным орга-
нам области, органам местного 

самоуправления по наиболее 
важным вопросам социально-
экономического и общественно-
политического развития области. 

Для этого у Общественной па-
латы есть все необходимые пол-
номочия. Палата может прово-
дить слушания по общественно 
важным вопросам, по решению 
собрания палаты, а также в свя-
зи с обращением Губернатора 
Тюменской области, депутатов 
Тюменской областной Думы, ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-

ния проводить общественную 
экспертизу проектов законов 
Тюменской области, проектов 
нормативных актов органов го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления.

Сейчас, например, в Област-
ной Думе в комиссиях рассма-
триваются проекты областных 
законов «Об общественном кон-
троле», «О гражданской законо-
дательной инициативе». Пола-
гаю, можно было бы провести 
общественную экспертизу этих 
проектов.

Важно также установить де-
ловые постоянные контакты с 
Общественной палатой РФ. Мне 
как члену научно-консультатив-
ного совета Общественной па-
латы уже пришлось участвовать 
в обсуждении ряда проектов 
законов и иных нормативно-
правовых актов. Это полезный 
опыт и для организации подоб-
ной работы в нашей палате, ее 
комиссиях. 

Геннадий ЧЕбОТАРЕВ


