ПРОТОКОЛ № 18з/18
заседания Общественной палаты
Тюменской области
Дата: 3 июля 2018 г.,
15.00
заседаний

ул.

Советская,

г. Тюмень,
61,
зал

Председательствующий – Чеботарёв Г.Н. – председатель Общественной палаты
Тюменской области
Присутствовали:

Члены Общественной палаты: Абдуллин Э.Р., Агарков А.А.,
Агеев М.Ф., Алишина Х.Ч., Альмухаметов А.Р., Барова В.В.,
Белослудцев Н.А., Брехунцов А.М., Буженко И.В., Варкин И.Е.,
Кворум 52 человека
Васильева И.В., Великопольский С.Д., Вершинин А.Г.,
Воронцов Б.М., Германова Т.В., Гучева А.Г., Данн Н.Н.,
Присутствовало 79 из Даровских
Ю.В.,
Егорова
И.В.,
Заболотских
А.В.,
101
члена Загвязинская О.А., Зарубина Т.Н., Ибрагимов А.Г., Кашуба
Общественной палаты
Э.А., Кивацкий М.Н., Климов В.Г., Коптяев А.В., Коревицкий
В.З., Корепанов Г.С., Кузьмичева Г.В., Курбанов Я.М., Кучеров
Кворум имеется
А.С., Кушнаренко С.Г., Линкевич С.С., Литомин И.Н., Мельцер
М.М., Милованова О.В., Михайлов А.В., Мусалиев А.У.,
Насыров Р.Х., Омельчук А.К., Перов А.Н., Петрушин А.А.,
Петрушина О.А., Попов Ф.И., Радутная О.А., Рахвалова Т.Е.,
Родин М.И.,
Ройтблат О.В., Русакова Л.Н., Садыков
З.А., Сапрыкин И.В., Силантьев В.А., Смахтин Е.В., Смирнов
П.П., Соловьев В.П., Старикова Г.В., Стенников А.В.,
Сулейманова Е.Г.,
Трунилова Т.Н., Туровинина Г.А.,
Ульянова И.А., Урюпин А.Н., Устрой Г.В., Фахрутдинов А.К.,
Чебоксаров В.В., Чеботарев Г.Н., Чернега Н.В., Шаповалов
И.А., Шереметьев М.А., Шишкин И.Г., Шмонин И.Н., Шуклин
А.В., Юрлов С.Ф., Юрьев А.Ю.,
Юсупов А.Р., Юффа Е.П.,
Ярославова С.Б.
Приглашенные гости заседания: временно исполняющий
обязанности Губернатора Тюменской области Моор А.В.,
председатель Тюменской областной Думы Корепанов С.Е.,
вице-Губернатор
Тюменской
области
Сарычев
С.М.,
заместитель Губернатора Тюменской области, директор
департамента социального развития Тюменской области
Кузнечевских О.А., федеральный инспектор по Тюменской
области Черепанов В.В., председатель Комитета по делам
национальностей Тюменской области Воробьёв Е.М.,
председатель Избирательной комиссии Тюменской области
Халин И.Н., делегация Северо-Казахстанской области под
руководством председателя Общественного совета СевероКазахстанской области Едресова К.Е., представители

общественных совет при органах власти, общественных палат
муниципальных
образований
Тюменской
области,
общественных организаций, средств массовой информации,
кандидаты в состав Общественной палаты Тюменской
области,
выдвинутые
местными
общественными
объединениями
Открытие заседания: вступительное слово председателя ОП ТО Г.Н. Чеботарёва.
Поприветствовал собравшихся, представил и поблагодарил гостей заседания. Сообщил,
что кворум, необходимый для принятия решений ОП ТО имеется. Предоставил слово
врио Губернатора Тюменской области А.В. Моору. А.В. Моор поприветствовал
участников заседания. Сообщил, что считает своей задачей обеспечить все
необходимые условия для укрепления взаимодействия и продуктивного диалога
общественных организаций и государственных органов власти. Подчеркнул, что в
регионе активно повышается участие муниципалитетов в развитии некоммерческого
сектора. Сообщил о двух крупнейших планируемых в регионе в 2018 году мероприятиях
для НКО и гражданских активистов – об открытом Форуме активных граждан Тюменской
области «Мы вместе» и IV Форуме Общественной палаты Тюменской области
«Сообщество Сибири», а также о семинарах, направленных на развитие ОС. Призвал
представителей общественности активно участвовать в них.
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.

Предложил утвердить повестку заседания Общественной
палаты Тюменской области, рекомендованную Советом
Общественной палаты.

Повестка заседания
Общественной палаты Тюменской области
1.
Подписание соглашения о развитии международного гуманитарного и
социального сотрудничества между Общественной палатой Тюменской области
(Российская Федерация) и Общественным советом Северо-Казахстанской области
(Республика Казахстан) (Чеботарёв Г.Н., Едресов К.Е.).
2.
Отчёт о работе комиссии по экономическому развитию, поддержке малого и
среднего бизнеса (Абдуллин Э.Р.).
3.
Об участии СО НКО Тюменской области в конкурсе на гранты Президента
Российской Федерации в 2018 году (Мельцер М.М.).
4.
Презентации социальных проектов – победителей первого конкурса на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества в 2018 году:
4.1.
О результате участия мультицентра «Моя территория» в грантовой кампании
2018 года и проекте «Семейный фестиваль #ПАПАТУТ» (Петрушина О.А.).
4.2.
О проекте «Шаг в новую жизнь» (Якунин А.А.).
4.3.
Механизмы привлечения инвестиционных ресурсов к реализации социально
значимых проектов (Шмонин И.Н.).
5.
О работе Центра общественного контроля Общественной палаты Тюменской
области на выборах в Единый день голосования 9 сентября 2018 года в Тюменской
области (Ярославова С.Б.).
6.
О проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» (Ярославова С.Б.)
7.
О доформировании Общественной палаты Тюменской области и об утверждении
счётной комиссии по проведению процедуры голосования по кандидатурам в состав
ОП ТО, выдвинутым местными общественными объединениями, зарегистрированными
на территории Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.).
8.
Об итогах общественной проверки в связи с коллективной жалобой жителей д.
Башково Тобольского района Тюменской области (Юрьев А.Ю.).
9.
Проведение процедуры голосования по кандидатурам в состав Общественной
палаты Тюменской области, выдвинутым местными общественными объединениями в
связи с доформированием ОП ТО (Юсупов А.Р.).
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10.
О внесении изменений и дополнений в План работы Общественной палаты
Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.).
11.
О формировании рабочей группы по мониторингу реализации послания
Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации и Указа Президента РФ
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года» (Чеботарев Г.Н.)
12.
О создании рабочей группы по разработке фирменного стиля Общественной
палаты Тюменской области (Юрьев А.Ю.).
13.
Утверждение результатов голосования по кандидатурам в состав Общественной
палаты Тюменской области, выдвинутым местными общественными объединениями в
связи с доформированием ОП ТО (Юсупов А.Р.).
Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Утвердить повестку
Тюменской области.

заседания

Общественной

палаты

Первый вопрос
повестки:
Подписание соглашения о развитии
международного гуманитарного и социального сотрудничества между
Общественной палатой Тюменской области (Российская Федерация) и
Общественным советом Северо-Казахстанской области (Республика
Казахстан)
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.
Едресова К.Е.

Чеботарёв Г.Н. рассказал об Общественным советом СевероКазахстанской области, о взаимодействии Общественной
палаты Тюменской области и Общественного совета СевероКазахстанской области до этого визита делегации РК в
г. Тюмень. Подписали соглашение на 2 языках в 2
экземплярах.
Едресов К.Е. рассказал о плодотворном взаимодействии
Маслихата Северо-Казахстанской области и Тюменской
областной Думы. Высказал уверенность в не менее активном и
продуктивном сотрудничестве между Общественным советом
и Общественной палатой. Отметил, что Россия и Республика
Казахстан всегда шли «рука об руку» и благодаря сторонам
соглашения, как представителям народов, дружба будет
укреплена. Поздравил россиян с достижениями в спорте и
успешным проведением ЧМ по футболу. Вручил председателю
ОП ТО памятный подарок (картину). Поблагодарил за активную
работу Е.К. Ибраева, председателя Тюменской региональной
общественной
организации
«Национально-культурная
автономия казахов Тюменской области».

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Второй вопрос повестки: Отчёт о работе комиссии по экономическому
развитию, поддержке малого и среднего бизнеса
СЛУШАЛИ:
Абдуллина Э.Р.
Чеботарёва Г.Н.

Абдуллин ЭР. Выступил с презентацией, сообщил о работе
комиссии за 2017-2018 гг.
Г.Н. Чеботарёв предложил одобрить работу комиссии

Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Одобрить деятельность комиссии по экономическому
развитию,
поддержке
малого
и
среднего
бизнеса
Общественной палаты Тюменской области
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Третий вопрос повестки: Об участии СО НКО Тюменской области в конкурсе
на гранты Президента Российской Федерации в 2018 году
СЛУШАЛИ:
Мельцера М.М.

Рассказал о результатах 1 конкурса президентских грантов в
2018 г. Сообщил о сложностях, с которыми НКО сталкиваются
при подаче заявок. Напомнил о сроках 2 конкурса
президентских грантов в 2018 г., призвал коллег активно
участвовать в конкурсе

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Четвёртый вопрос повестки: Презентации социальных проектов –
победителей первого конкурса на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2018 году
СЛУШАЛИ:
Петрушину О.А.

Рассказала о результате участия мультицентра «Моя
территория» в грантовой кампании 2018 года и выступила с
презентацией социального проекта «Семейный фестиваль
#ПАПАТУТ»

Объявлен перерыв на кофе-брейк.
По завершению перерыва Г.Н. Чеботарёв вручил награды Общественной палаты
Тюменской области.
Почётную грамоту Общественной палаты: Юсупову Альберту Рафаиловичу,
председателю комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской
области.
Благодарственное письмо Общественной палаты: Сулеймановой Елене Гертрудовне,
общественному наблюдателю на выборах Президента Российской Федерации,
заместителю председателя комиссии по образованию, науке, культуре и туризму
Общественной палаты Тюменской области; Ахлюстиной Наталье Леонидовне,
председателю Тюменского регионального отделения общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
СЛУШАЛИ:
Якунина А.А.

Выступил с презентацией социального проекта «Шаг в новую
жизнь». Обратился к ОП ТО с просьбой оказать поддержку в
получении в аренду муниципального помещения для создания
«Дома трудолюбия им. П.И. Подаруева», в создании памятного
знака памяти Подаруева.

СЛУШАЛИ:
Шмонина И.Н.

Выступил с презентацией на тему: «Механизмы привлечения
инвестиционных ресурсов к реализации социально значимых
проектов». Сообщил об идее создания ресурсного центра
спортивного направления.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Пятый вопрос повестки: О работе Центра общественного контроля
Общественной палаты Тюменской области на выборах в Единый день
голосования 9 сентября 2018 года в Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Ярославову С.Б.
Чеботарёва Г.Н.
Халина И.Н.

Ярославова С.Б. рассказала о ежегодной организации Центра
общественного контроля Общественной палаты Тюменской
области на выборах. Предложила утвердить создание Центра
общественного контроля Общественной палаты Тюменской
области на выборах в Единый день голосования 9 сентября
2018 года в Тюменской области, а также создать в рамках ЦОК
«штабы» ОП ТО в наиболее крупных населённых пунктах ТО.
Обратилась к Халину И.Н. с рядом предложений, таких как
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организация голосования по системе «мобильный избиратель»
вблизи дачных сообществ.
Чеботарёв Г.Н. обратился к Халину И.Н. с просьбой рассказать
об особенностях выборов в Единый день голосования 9
сентября 2018 года в Тюменской области.
Халин И.Н. рассказал об итогах выборов Президента РФ в
марте 2018 г. в Тюменской области. Поблагодарил
Общественную палату Тюменской области, Аппарат ОП ТО и
общественников за взаимодействие. Уверил, что облизбирком
настроен на дальнейшее плотное сотрудничество. Рассказал
об особенностях выборов в Единый день голосования 9
сентября 2018 года в Тюменской области. Подчеркнул, что не
все высказанные С.Б. Ярославовой предложения могут быть
реализованы уже в ходе выборной компании в сентябре 2018
г., т.к. соответствующие изменения в региональное
законодательство ещё не внесены.
Чеботарёв
Г.Н.
предложил
поддержать
предложение
Ярославовой С.Б.
принять решение о создании Центра
общественного контроля Общественной палаты Тюменской
области на выборах в Единый день голосования 9 сентября
2018 года в Тюменской области
Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Организовать работу Центра общественного контроля
Общественной палаты Тюменской области на выборах в
Единый день голосования 9 сентября 2018 года в Тюменской
области (ЦОК 2018-2).
2. Избрать руководителем ЦОК 2018-2 Ярославову С.Б.

Шестой вопрос повестки: О проекте Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий»
СЛУШАЛИ:
Ярославову С.Б.
Кивацкого М.Н.
Агеева М.Ф.
Великопольского С.Д.
Ройтблат О.В.
Едресова К.Е.
Чеботарёв Г.Н.

Ярославова С.Б. сообщила о своём мнении по поводу
пенсионной реформы. Сообщила, что в целом поддерживает.
Отметила, что вопрос сложный. Подчеркнула, что необходимо
усилить разъяснительную работу с населением при
обсуждении данной темы. Отметила, что в законопроекте есть
и недоработанные, по её мнению, вопросы. Предложила
сформировать межкомиссионную рабочую группу по вопросу
изменения пенсионного законодательства ОП ТО, а также
обсудить данный вопрос в группах ОП ТО в соцсетях (ВК, ФБ).
Кивацкий М.Н. рассказал о предложениях профсоюзов,
сообщил о готовности принять участие в работе
межкомиссионной рабочей группы по вопросу изменения
пенсионного законодательства ОП ТО.
Агеев М.Ф. высказался о своих предложениях.
Великопольский
С.Д.
высказал
предложения
по
разъяснительной работе.
Ройтблат О.В. предложила сформулировать предложения для
рассмотрения рабочей группой.
Едресов К.Е. рассказал о прошедшей в Республике Казахстан
пенсионной реформе.
Г.Н. Чеботарёв предложил ограничить период работы рабочей
группы – июль, август. Руководителем избрать Ярославову
С.Б.
Обсудили персональный состав межкомиссионной рабочей
группы по вопросу изменения пенсионного законодательства
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ОП ТО.
Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Сформировать межкомиссионную рабочую группу по
вопросу изменения пенсионного законодательства ОП ТО в
составе:
– Агеева Михаила Федоровича;
–
Гнусаревой
Любови
Александровны,
председателя
Общественного совета при Департаменте образования и науки
Тюменской области;
– Кивацкого Михаила Николаевича;
– Кучерова Алексея Сергеевича;
– Лазаренко Анатолия Константиновича, члена Общественного
совета при Департаменте труда и занятости населения
Тюменской области;
– Ройтблат Ольги Владимировны;
– Юффы Елены Петровны;
– Ярославовой Светланы Борисовны;
Юсупова Альберта Рафаиловича.
2. Руководителем рабочей группы избрали Ярославову С.Б.
3. Межкомиссионная рабочая группа по вопросу изменения
пенсионного
законодательства
ОП
ТО
готовит
консолидированное мнение Общественной палаты в июлеавгусте 2018 г.

Седьмой вопрос повестки: О доформировании Общественной палаты
Тюменской области и об утверждении счётной комиссии по проведению
процедуры голосования по кандидатурам в состав ОП ТО, выдвинутым
местными общественными объединениями, зарегистрированными на
территории Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.

Рассказал о процедуре голосования, сроках приёма
документов кандидатов, о предложениях Совета ОП ТО по
составу счётной комиссии.
Обсудили состав счётной комиссии.
Счётная комиссия удалилась для избрания председателя и
обсуждения процедуры голосования.

Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Сформировать счётную комиссию по проведению
процедуры голосования по кандидатурам в состав ОП ТО,
выдвинутым местными общественными объединениями,
зарегистрированными на территории Тюменской области в
составе:
– Альмухаметова Альберта Ришатовича;
– Гучевой Аллы Георгиевны;
– Кучерова Алексея Сергеевича;
– Литомина Игоря Николаевича;
– Юсупова Альберта Рафаиловича.

Восьмой вопрос повестки: Об итогах общественной проверки в связи с
коллективной жалобой жителей д. Башково Тобольского района Тюменской
области
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю.

Сообщил о коллективном обращении жителей д. Башково в ОП
ТО. Уточнил, что по результатам рассмотрения обращения
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было принято решение о проведении совместного с
контрольно-ревизионными органами (Роспортребнадзор ТО,
ГЖИ) выездного мероприятия, с целью проверки фактов,
изложенных в обращении. Рассказал о предварительных
результатах общественной проверки – часть проблемных
вопросов уже подтверждена компетентными органами, есть
выявленные нарушения. Проинформировал о дальнейших
планах группы общественного контроля за деятельностью в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства ОП
ТО по работе в связи с обращением граждан.
Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Информацию принять к сведению.

Девятый вопрос повестки: Проведение процедуры голосования по
кандидатурам в состав Общественной палаты Тюменской области,
выдвинутым местными общественными объединениями в связи с
доформированием ОП ТО
СЛУШАЛИ:
Юсупова А.Р.
Чеботарёва Г.Н.

Чеботарёв Г.Н. обратился к счётной комиссии. Председателем
счётной комиссии избран Юсупов А.Р.
Обсудили процедуру голосования, решили голосовать «за» по
каждой из кандидатур.
Юсупов А.Р. провёл процедуру голосования.
Счётная комиссия удалилась для подведения итогов
голосования.

Десятый вопрос повестки: О внесении изменений и дополнений в План
работы Общественной палаты Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.

Проинформировал о предлагаемых дополнениях и изменениях
в План работы Общественной палаты Тюменской области,
одобренных Советом ОП ТО.

Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в План
работы Общественной палаты Тюменской области.
2. Аппарату ОП ТО внести изменения в План работы
Общественной палаты Тюменской области

Приложение № 1:

План работы Общественной палаты Тюменской области (с
дополнениями от 03.07.2018).

Одиннадцатый вопрос повестки: О формировании рабочей группы по
мониторингу реализации послания Президента РФ Федеральному
собранию Российской Федерации и Указа Президента РФ от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года»
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.

Рассказал о решении Общественной палаты Российской
Федерации о формировании рабочей группы по мониторингу
реализации послания Президента РФ Федеральному собранию
Российской Федерации и Указа Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года» и предложении
региональным ОП создать аналогичные рабочие группы.
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Обсудили персональный состав рабочей группы.
Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Сформировать рабочую группу по мониторингу реализации
послания Президента РФ Федеральному собранию Российской
Федерации и Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года» ОП ТО в составе:
– Буженко Игоря Викторовича;
– Заболотских Александра Владимировича;
– Загвязинской Ольги Анатольевны;
– Кучерова Алексея Сергеевича;
– Литомина Игоря Николаевича;
– Мельцера Михаила Михайловича;
– Попова Фёдора Ивановича;
– Фахрутдинова Альберта Кабировича;
– Чеботарева Геннадия Николаевича;
– Юрьева Артура Юрьевича;
– Юсупова Альберта Рафаиловича;
– Ярославовой Светланы Борисовны.

Двенадцатый вопрос повестки: О создании рабочей группы по разработке
фирменного стиля Общественной палаты Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю.

Предложил создать рабочую группу по разработке фирменного
стиля Общественной палаты Тюменской области. Сообщил о
предлагаемом Советом ОП ТО составе группы.

Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Сформировать рабочую группу по разработке фирменного
стиля Общественной палаты Тюменской области в составе:
– Абдуллина Эдуарда Раильевича;
– Мельцера Михаила Михайловича;
– Михайлова Андрея Васильевича;
– Назарова Александра Сергеевича, основателя студии бренддизайна Лайтшоп, автора туристической бренд-концепции
Тюменской области Visit Tyumen;
– Новика Александра Сергеевича;
– Сулеймановой Елены Гертрудовны;
– Ульяновой Ирины Анатольевны;
– Шмонина Ивана Николаевича;
– Юрьева Артура Юрьевича;
– Ярославовой Светланы Борисовны.

Тринадцатый вопрос повестки: Утверждение результатов голосования по
кандидатурам в состав Общественной палаты Тюменской области,
выдвинутым местными общественными объединениями в связи с
доформированием ОП ТО
СЛУШАЛИ:
Юсупова А.Р.
Чеботарёва Г.Н.

Юсупов А.Р. сообщил об итогах голосования по кандидатурам
в состав Общественной палаты Тюменской области,
выдвинутым местными общественными объединениями в
связи с доформированием ОП ТО:
– за Габрусь Н.В. – 31;
– за Иванова Г.К. – 43;
– за Кукобникову О.В. – 20;
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– за Музалевских И.А. – 7;
– за Нигматуллина Т.Ю. – 12;
– за Синепальникова И.В. – 18.
Сообщил, что большинство голосов получил Иванов Геннадий
Кириллович,
сопредседатель
и
соучредитель
Общероссийского общественного гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк России».
Чеботарёв Г.Н. предложил утвердить результаты рейтингового
голосования.
Рассказал об Иванове Г.К., поздравил его с избранием.
Обратился к присутствующим кандидатам в состав ОП ТО,
которые не были избраны, и предложил принимать активное
участие в работе Общественной палаты в качестве партёров.
Голосовали:

за – 79, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Утвердить
результаты
рейтингового
голосования
по
кандидатурам в состав Общественной палаты Тюменской
области,
выдвинутым
местными
общественными
объединениями в связи с доформированием ОП ТО – избрать
Иванова Г.К. членом Общественной палаты.

Чеботарёв Г.Н. подвёл итоги заседания. Рассказал об открытом Форуме активных
граждан Тюменской области «Мы вместе», об участии в организации форума ОП ТО.
Пригласил всех принять активное участие в рабе Форума и его организации.

Председатель Общественной палаты
Тюменской области

_________________ Г.Н. Чеботарёв
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