В Общественной палате Тюменской области состоялось
общественное обсуждение

01 февраля в Общественной палате Тюменской области прошло
первое в этом году общественное обсуждение. В нем приняли участие
около 300 человек. Среди них члены Общественной палаты региона,
чиновники, ректоры тюменских вузов, представители общественных
объединений, члены регионального штаба ОНФ, жители города
Тюмени. На обсуждение был вынесен вопрос о проекте строительства
студенческого общежития в части лога реки Тюменка в границах улиц
Перекопская-Камышинская. Вел мероприятие председатель
Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

На Общественном обсуждении выступили заместитель губернатора
Тюменской области, начальник Главного управления строительства
Сергей Шустов, ректор Тюменского государственного университета
Валерий Фальков, и.о. ректора нефтегазового университета Вероника
Ефремова, ректор Аграрного университета Северного Зауралья Елена
Бойко, депутаты Тюменской городской Думы, сопредседатель ОНФ
Ольга Ройтблат и другие известные тюменцы. Все они высказались о
том, что необходимо построить в логу реки Тюменки комплекс
студенческих общежитий.

Противоположную точку зрения выразили представители
общественного движения «Зеленый хоровод» и четверо членов
регионального штаба ОНФ.
После дискуссии участники Общественного обсуждения
проголосовали по вопросу строительства комплекса зданий для
размещения студенческих общежитий в границах улиц Перекопская —
Камышинская в г. Тюмени. «За» высказались 180 человек, 46 —
«против», 6 — «воздержались».
Комментируя прошедшее общественное обсуждение, председатель
Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев
отметил: «На общественном обсуждении в рамках установленного
регламента высказались все, кто хотел - и сторонники строительства,
и противники. Были разные мнения, но большинство выступивших

привели, на мой взгляд, убедительные аргументы в пользу
строительства общежития в части лога реки Тюменки рядом с
учебными корпусами университета. А значит, создается полноценный
студенческий кампус, который, в будущем, органично впишется в
городскую инфраструктуру. Он станет логичным началом научнообразовательного центра, который формируется тремя субъектами
РФ – Тюменской областью, ХМАО-Югрой, ЯНАО.
Этот проект поддержали руководители различных объединений, и
спортивная элита, ветераны экологического движения. Были
квалифицированные заключения специалистов в области охраны
окружающей среды. В резолюции, кстати, указано, что будет
построено не только студенческое общежитие. Участники обсуждения
проголосовали и за обращение в Правительство области с
предложением дальнейшего поэтапного благоустройства лога
Тюменки. Таким образом, общественное обсуждение позволило выйти
за рамки только одного вопроса. И сформулировать в целом проблему
городского лога, что очень важно».
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