Общественная палата Тюменской области: формирование
21 ноября в Большом зале Правительства Тюменской области состоялось
первое Собрание Общественной палаты Тюменской области. Это знаковое, историческое событие в истории развития гражданских институтов региона, акт преемственности от Гражданского форума к Общественной палате Тюменской области.
Не могу не напомнить о том, что Гражданский форум стоял отдельной строкой в
структуре институтов гражданского общества России. Это был эффективный
представительский консультационный общественный орган, который объединял
на одной площадке представителей власти (законодательной и исполнительной) и
общества, в том числе общественных объединений, бизнеса национальнокультурных автономий, традиционных конфессий.
Мы пришли к понимаю того, что нашему региону необходимо включиться в
сеть российских региональных Общественных палат. Одной из причин стал тот
факт, что согласно поправкам в федеральный Закон «Об Общественной палате
РФ» введен новый механизм выборов представителей регионов в Общественную
палату Российской Федерации. Теперь каждый регион, имеющий свою Общественную палату, выбирает своего представителя большинством голосов на Собрании Общественной палаты. Ранее был иной механизм выборов, который предусматривал громоздкую трехступенчатую систему выдвижений кандидатов от общественных объединений региона, далее от федеральных округов и уже на окончательном этапе – проведение голосования двумя третями уже избранных членов
палаты нового созыва. Первый раз по новой схеме мы будем выбирать своего
представителя в начале 2014 года на общем Собрании Общественной палаты региона.
Чем отличается Общественная палата от Гражданского форума? Этот вопрос задают чаще всего Закон Тюменской области «Об Общественной палате
Тюменской области», принятый постановлением Тюменской областной Думы от
27.05.2010 г. с изменениями, внесенными Законом Тюменской области от
10.06.201 го за № 39, предусматривает две инновации: первая касается руководства этим органом, вторая – членства в Общественной палате. Напомним, что
Председателем Гражданского форума был действующий губернатор, Исполкомом
руководил Вице-губернатор, а в составе форумы были депутаты, государственные и муниципальные служащие. Согласно новому Закону, который учитывает
требования федерального законодательства, представители законодательной и
исполнительной власти не могут быть членами Общественной палаты.
В период подготовки Собрания Общественной палаты Тюменской области
(далее ОПТО) Исполком принял решение максимально сохранить состав Гражданского форума, вывести из его состава только тех, кто по Закону не может состоять в новом региональной палате.
В составе Гражданского форума было 186 человек, в состав Общественной
палаты вошло 147 представителей общественности и бизнес-структур. Все они
получили на Собрании статус членов Общественной палаты.
Согласно Закону из обновленного состава ОПТО были избраны Секретарь
Общественной палаты и его заместитель. Ими стали Чеботарев Геннадий Николаевич и Ярославова Светлана Борисовна.
В структуре палаты сохранились сформированные ранее постоянно действующие Комиссии и две Комиссии, которые были утверждены в структуре, но требуют переформирования.
Перечень Комиссий Общественной палаты Тюменской области, оставшихся
в структуре по факту преемственности от Гражданского форума:
1. Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства

2. Комиссия по коммуникациям, информационной политике и свободе слова
в средствах массовой информации
3. Комиссия по общественному контролю за деятельностью институтов государственной власти и управления.
4. Комиссия по социальным вопросам и демографической политике
5. Комиссия по охране здоровья, экологии, развитию физической культуры и
спорта
6. Комиссия по молодежной политике
7. Комиссия по делам ветеранов и укреплению преемственности поколений
8. Комиссия по образованию
9. Комиссия по науке и инновациям
10. Комиссия по сохранению и развитию отечественной культуры
11. Комиссия по гармонизации межнациональных отношений и свободе совести
В настоящее время идет процесс модернизации состава Комиссий с учетом
пожеланий членов Общественной палаты о перемещении или вхождении в ту или
иную Комиссию. Что касается офиса Общественной палаты, то им стала Общественная приемная Гражданского форума ныне Общественная приемная Общественной палаты ТО по адресу Котовского 54/3.
Общественная палата способствует взаимодействию граждан Российской
Федерации с государственными органами Тюменской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области в целях
учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан при
формировании и реализации государственной политики.
В статье 2 Закона сказано, что «Общественной палата призвана содействовать согласованию общественно значимых интересов граждан, государственных
органов Тюменской области и органов местного самоуправления при рассмотрении наиболее важных вопросов социально-экономического и общественнополитического развития Тюменской области, защиты прав и свобод граждан путем привлечения граждан к участию в реализации государственной политики;
выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих значение для Тюменской области и направленных на реализацию конституционных прав, свобод
и законных интересов граждан; проведения общественной экспертизы проектов
законов Тюменской области, проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Тюменской области и проектов правовых актов органов
местного самоуправления; выработки рекомендаций государственным органам
Тюменской области и органам местного самоуправления по наиболее важным
вопросам социально-экономического и общественно-политического развития
Тюменской области.
Основной институт гражданского общества в Тюменской области создан и
начал свою работу.

