НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Первое Собрание Общественной палаты Тюменской области было проведено 21 ноября 2013 года. Собрание утвердило состав Общественной палаты в
количестве 147 человек, избрало Секретаря и его Заместителя. Или стали
Чеботарев Г.Н. И Ярославова С.Б. Сразу после проведения Собрания членами Общественной палаты были проявлены инициативы по возобновлению
деятельности уже существующих Комиссий в структуре Гражданского форума Тюменской области, которые перешли в структуру Общественной палаты, и созданию новых Комиссий, отвечающих своими целями и задачами
требованиям времени.
Комиссия по правозащитной деятельности (Протокол от 18.12.2013 г.)
Цель комиссии: защита и содействие реализации прав и законных интересов
граждан, закрепленных во второй главе Конституции Российской Федерации на
территории Тюменской области.
Задачи:
 повышение правовой грамотности населения, содействие развитию правовой
культуры в обществе;
 координация действий и оказание поддержки некоммерческим правозащитным
организациям;
 мониторинг, выявление и предотвращение нарушений прав человека и гражданина, проведение комплексной экспертизы по выявленным фактам;
 разработка предложений по защите и реализации прав человека и гражданина,
контроль их исполнения со стороны ответственных государственных и негосударственных структур;
 формирование правовых, социальных и организационных механизмов, гарантирующих эффективную защиту и реализацию прав человека и гражданина.
Председателем Комиссии избран Ефремов Иран Михайлович – председатель
Комитета защиты прав заемщиков Общественного совета г. Тюмени («Кредитная
амнистия»), председатель Тюменского регионального отделения общероссийской
общественной организации потребителей «ФинПотребСоюз», Генеральный директор ООО ПФ «СПК»
Комиссия по экологической безопасности (Протокол от 14.01.2014 г.)
Идею создания данной Комиссии поддержал Мельников Владимир Павлович,
председатель Президиума Тюменского научного центра СО РАН, директор института криосферы Земли СО РАН, доктор геологоминералогических наук, академик
РАН, сопредседатель Тюменского отделения общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию.
Конечной целью деятельности Комиссии является создание для населения Тюменской области благоприятной, экологически чистой среды обитания (окружающей среды), основные жизненно важные компоненты которой: воздух, земля, вода
не содержали бы вредные вещества в количестве, превышающем санитарные
нормы и допустимые концентрации.
Основными задачами Комиссии на ближайшие годы являются организация и проведение мероприятий, способствующих решению следующих экологических проблем:
 строительство и ввод в эксплуатацию комплекса (комплексов) по сортировке и
переработке бытового мусора на территории Тюменской области повышение пра-

вовой грамотности населения, содействие развитию правовой культуры в обществе;
 восстановление обеспеченности населения Тюменской области зелеными насаждениями общего пользования до нормативных значений (в г. Тюмени с существующих 2,3 кв. м до 19,9 кв. м., предусмотренных Генеральным планом);
 строительство водозаборов и оснащение их оборудованием, позволяющих
обеспечить 100 % населения качественной водой;
 строительство и ввод в эксплуатацию систем, обеспечивающих очистку 100%
всех стоков, включая стоки ливневой канализации;
 вынос за пределы городов, ликвидация или перепрофилирование производств,
оказывающих опасное воздействие на окружающую среду;
 ликвидация заторных явлений на улицах городов Тюмень, Ишим, Тобольск;
 -санация (очистка) бассейнов рек Тура и Тобол;
 оснащение всех медицинских учреждений области оборудованием по обезвреживанию и уничтожению медицинских отходов.
Функции Комиссии:
 Анализ существующей и текущей экологической ситуации, выработка соответствующих рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти;
 Общественная и общественная экологическая экспертиза намечаемой хозяйственной деятельности, представляющей наибольшую потенциальную экологическую опасность, исходя из принципа презумпции экологической опасности, установленного ст. 3 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»;
 Общественная экспертиза правовых актов органов муниципальной и государственной власти в области охраны окружающей среды, а также представляющих
потенциальную экологическую опасность;
 Организация и проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения Тюменской области;
 Оказание населению и общественным организациям Тюменской области практической помощи в решении экологических проблем;
 Обсуждение и выработка решений по вопросам, обсуждаемым на собраниях
Общественной палаты Тюменской области, заседаниях Исполкома Общественной
палаты Тюменской области;
 Доведение до жителей области информации о деятельности Комиссии и Общественной палаты Тюменской области по решению экологических проблем области.
Председателем Комиссии избран Фахрутдинов Альберт Кабирович - Генеральный директор ЗАО «Тантал», член Правления Общественного совета города Тюмени. Координатор коллегии экологов Общественного совета города Тюмени, ответственный секретарь Президиума Тюменского областного отделения ВООП.
Комиссия по развитию местного самоуправления (Протокол от 23 декабря
2013 г.)
Цель комиссии: содействие развитию и становлению местных сообществ, формированию современного, цивилизованного и эффективного института органов
местного самоуправления.
Задачи:
 мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления.
 привлечение социально активных граждан к развитию и управлению местными
сообществами, повышение правовой грамотности в этом вопросе.
 подготовка и рассмотрение предложений по развитию местного самоуправления
в Тюменской области.

 разработка рекомендаций по развитию местного самоуправления в Тюменской
области.
 разработка рекомендаций и предложений по внесению поправок и изменений в
законодательство в Тюменской области и нормативные правовые акты органов
местного самоуправления в Тюменской области.
 взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления в
Тюменской области, общественными объединениями, в том числе, Координационными советами, старшими по домам, подъездам, домовыми комитетами с целью развития института местного самоуправления.
 консультативное участие в работе органов местного самоуправления, оказание
им экспертной, правовой и информационной поддержки.
Председателем Комиссии по развитию местного самоуправления избран Дмитриев Виктор Александрович - ответственный секретарь Общественного совета
г. Тюмени, Президент Тюменского регионального фонда народной дипломатии
«Ворота в Сибирь», председатель регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Российское объединение избирателей»
Обновленные Комиссии.
Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства
(Протокол от 12.12.2013 г.)
Цель комиссии: координация предприятий производственно-промышленного
комплекса с исполнительными и законодательными органами власти области,
создание инвестиционно-привлекательной инфраструктуры в процессе формирования налоговой базы областного бюджета, участие промышленников и предпринимателей в реализации социально значимых проектов и программ региона,
Задачи:
 участие в разработке и корректировке социально значимых социальноэкономических проектов и программ города и области;
 оказание помощи в подборе поставщиков, подрядчиков, проектировщиков, консультантов для осуществления строительных, производственных промышленных
проектов и программ региона;
 подготовка кадров для малых производственных предприятий, организация и
проведение обучающих семинаров в формате бизнес-инкубаторов;
 инвентаризация свободных производственных площадей и земельных участков
для размещения малых производственных цехов;
 развитие народных промыслов Сибири;
 содействие (консультации, обучение) субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующих в конкурсах на поставку продукции (работ услуг) для
нужд населения региона
 рассмотрение вопросов государственного регулирования в сфере санитарноэпидемиологического благополучия потребительского рынка;
 развитие молодежного предпринимательства;
 общественный контроль предприятий, торгующих алкогольной и табачной продукцией;
 рассмотрение вопросов сертификации продукции в аспекте потребительской
безопасности;

 снятие административных барьеров для субъектов малого и среднего бизнеса
при размещении заказов на поставки товаров выполнение работ оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд;
 общественное регулирование учреждений частной медицины и образования;
 содействие строительству объектов культурного и духовного назначения на территории Тюменской области;
 мониторинг эффективности развития предпринимательства в Тюменской области;
 рассмотрение иных вопросов, связанных с развитием экономики и поддержкой
предпринимательства в Тюменской области.
Председателем Комиссии избран Родин Михаил Иванович – председатель Коллегии по строительству и вопросам ЖКХ Общественного совета г. Тюмени, генеральный директор ОАО «Тюменская строительная компания»
Комиссия по социальному развитию и демографии (Протокол от 24 декабря
2013 г.)
Цель комиссии: участие в развитии государственной семейной и демографической политики с привлечением представителей общественности и институтов гражданского общества.
Задачи:
 формирование комплекса мер по улучшению материального благосостояния поколений, способствующих улучшению демографических показателей;
 общественная экспертиза проектов законов и нормативно-правовых актов в
сфере демографии;
 анализ и разработка систем финансовой поддержки и повышения статуса семьи,
решения актуальных проблем демографии;
 воспитание духовно-нравственных ценностей поколений, формирование здорового образа жизни, улучшение репродуктивного здоровья граждан;
 разработка и реализация программ и проектов по улучшению демографических
показателей поколений (снижение смертности, повышение рождаемости, увеличение средней продолжительности жизни, уменьшение количества разводов,
абортов и т.д.)
 проведение социологических исследований и гражданских мониторингов по демографической ситуации в регионе, семейной политике и качеству жизни социальных слоев населения;
 осуществление
просветительской,
редакционно-издательской,
учебнометодической деятельности по вопросам демографии и семейной политики;
Председателем Комиссии избрана Арсентьева Лидия Геннадьевна - исполнительный директор Тюменской региональной благотворительной молодежной общественной организации «Мост надежды», председатель Комитета правозащитных организаций Общественного совета г. Тюмени
Комиссия по благотворительной деятельности (Протокол от 07.02.2014 г.)
Цель Комиссии: содействие развитию благотворительности в Тюменской области в рамках Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Задачи:
Содействие широкому вовлечению российских граждан к активному участию в
благотворительной деятельности;

координация действий некоммерческих благотворительных организаций Тюменской области и оказание им организационной, методической, ресурсной поддержки;
Консолидация усилий органов государственной власти и гражданских институтов,
направленных на поддержку и помощь малоимущим и социально незащищенным
слоям населения;
формирование правовых, социальных и организационных механизмов, гарантирующих эффективное действие благотворительности на различные аспекты жизни общества;
Председателем Комиссии избрана Алексеева Валентина Федоровна - президент Тюменского областного отделения Общероссийского благотворительного
общественного фонда «Российский Фонд милосердия и здоровья».
***
В Общественную приемную поступило более 30-ти заявлений от граждан и общественных объединений Тюменской области, изъявивших желание стать членами
Общественной палаты. 17 января 2014 года было проведено заседание Рабочей
группы по выработке критериев отбора кандидатов в члены Общественной палаты и рассмотрены поступившие заявления. Кандидаты, прошедшие отбор и соответствующие критериям, будут утверждены в качестве членов Общественной палаты на Собрании, которое пройдет 25 февраля 2014 года. Собрание также утвердит новую структуру Общественной палаты и вновь избранных председателей
постоянно действующих комиссий.

