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ПРОТОКОЛ № 36з /18 от 20.12.2018 г.
заседания Общественной палаты
Тюменской области
Дата: 20 декабря 2018 г.
17.00

г. Тюмень,
ул. Советская, 61, зал заседаний

Председательствующий – Чеботарёв Г.Н. – председатель Общественной палаты
Тюменской области
Кворум: 52 человека

Члены Общественной палаты:
Абдуллин Э.Р., Алишина Х.Ч., Альмухаметов А.Р., Барова В.В.,
Присутствовало: 63 из Васильева И.В., Войнова Н.В., Германова Т.В., Горетый М.В.,
101 человека
Гуртовая О.В., Гучева А.Г., Данн Н.Н., Даровских Ю.В., Егорова
И.В., Елькин Б.П., Заболотских А.В., Загвязинская О.А., Зайцев
Кворум имеется
Г.С., Зарубина Т.Н., Ибрагимов А.Г., Калинина И.В.,Коревицкий
В.З., Корепанов Г.С., Кравченко Е.К., Кучеров А.С., Кушнаренко
С.Г., Либерман А.А., Литомин И.Н., Максимова С.Л., Мельцер
М.М., Михайлов А.В., Морозов М.В., Мусалиев А.У., Новик А.С.,
Омельчук А.К., Орел В.В., Островская Л.Г., Перов А.Н.,
Петрушин А.А., Петрушина О.А., Попов Ф.И., Радутная О.А.,
Рахвалова Т.Е., Ройтблат О.В., Русакова Л.Н., Сапрыкин И.В.,
Силантьев В.А., Стенников А.В., Трунилова Т.Н., Тунгусова
Г.А., Ульянова И.А., Урюпин А.Н., Устрой Г.В., Фахрутдинов
А.К., Чебоксаров В.В., Чеботарев Г.Н. Чернега Н.В., Шишкин
И.Г., Шмонин И.Н., Шугля В.Ф., Шуклин А.В., Юрьев А.Ю.,
Юсупов А.Р., Ярославова С.Б.
Приглашенные гости заседания:
Кузьменнко Д.Б., Воробьев Е.М., Лужбин И.С., Ульянов В.И.,
Алексеев Д.Ю., Саржан Е.В., Абрамов А.С., Белослудцева А.Г.
Кукарских М.А., Любавская А.С., Юсько С.В., Калинина Н.Ю.,
Котельникова Н.В., Крутько П.А., Стафеева Ю.А., Рылова А.И.,
Фалько В.В., Аксарин Д.Н., Балдин И.А., Белов А.Э. Васильев
Н.А., Груздева П.А., Дементьев В.С., Деряжная Ю.П.,
Евлампиев О.Д., Еловенко Н.С., Зиннатуллина Д.И.,
Ибрагимова Г.Ш. Кинжибаев Р.А., Кузьмина Е.А., Муталипов
Р.Б., Нежданова А.С., Патлин Д.А., Петелин А.Л., Пешкина
А.С., Погосян Л.С., Поляков Ю.И., Попов П.А., Савченко В.М.
Саргсян А.С., Трифонова М.А., Худолей Д.Д, Черкасова И.С.,
Чиквиладзе Д.Т., Чупин А.Д., Мединцев А.А., Романенко Е.А.,
Ковалева Г.В., Серебрякова Е.А., Давлетбаев Р.Ф., Кузнецова
Я.В., Кузнецова Л.А., Соловьева М.В., Угрынив А.Л. Ильясова
Н.В., Сафонов С.Г., Матевосян М.Т. Невидимова А.В., Захаров
Л.В., Никулина А.С., Нигматилин М.Г., Южаков К.С., Попова
Н.В., Лихтенштейн М.Б., Усманов А.Р., Чикишев В.М., Херсонец
А.И., Завьялова И.А., Журавлев Н.С., Никитина Н.А., Теслова
Л.И., Цветкова И.В., Ростовщикова Л.В., Беннер А.В.

СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.
Данна Н.Н.

Поприветствовал участников и представил гостей заседания,
поздравил главного федерального инспектора по Тюменской
области Кузьменко Д.Б. с профессиональным праздником.
Предложил внести изменения в порядок реализации вопросов,
включенных
в
представленную
участникам
повестку
заседания, с учетом ожидания Губернатора Тюменской
области и предложил утвердить повестку заседания
Общественной палаты Тюменской области с такими
изменениями.
Данн Н.Н. предложил сформировать порядок таким образом,
чтобы у Губернатора Тюменской области Моора А.В. была
возможность услышать о проектах, реализуемых членами
Общественной палаты Тюменской области.

1. О законодательной инициативе Общественной палаты Тюменской области в
Тюменскую областную Думу (Чеботарев Г.Н.)
2. О внесении изменений в Регламент Общественной палаты Тюменской области
(Чеботарев Г.Н.)
3. Об упразднении рабочей группы по совершенствованию трудовых отношений и
защите человека труда (Чеботарев Г.Н.)
4. Об утверждении Плана работы Общественной палаты на 2019 г. (Чеботарев Г.Н.)
5. Презентации социальных проектов – победителей конкурса президентских грантов и
Всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее –
детям!»:
5.1. О социальном проекте «Межсетевой проект допрофессиональной подготовки членов
школьных лесничеств Тюменской области», победителе первого конкурса президентских
грантов в 2018 году (Максимова С.Л.)
5.2. О социальном проекте «Школьное лесничество – как форма экологического
просвещения и дополнительного образования школьников Тюменской области в сфере
лесного хозяйства», победителе первого конкурса президентских грантов в 2018 году
(Данн Н.Н.)
5.3. О деятельности Физкультурно-спортивной общественной организации города
Тюмени «САМБО-72», победителе Всероссийского конкурса социальных инноваций и
качества услуг «Все лучшее – детям!» (Чикишев А.А.)
6. Об участии Общественной палаты Тюменской области в развитии СО НКО и
волонтерского движения в Тюменской области в 2018 г. (Мельцер М.М.)
7. О результатах работы общественной приемной Общественной палаты Тюменской
области и Общественного ресурсного центра поддержки СО НКО в 2018 году. О
приоритетах деятельности Общественной палаты РФ (обзор доклада Фадеева В.А. о
состоянии гражданского общества в Российской Федерации) (Ярославова С.Б.)
8. Об итогах организации Общественной палатой Тюменской области конкурса «Великие
имена России» по выбору имени выдающегося соотечественника для присвоения
международному аэропорту «Рощино» города Тюмени (Чеботарев Г.Н.)
Решили:

Утвердить повестку заседания Общественной палаты
Тюменской области с учетом предложенных изменений в
порядок реализации представленных в ней вопросов.

Голосовали:

за – 63, против – 0, воздержались – 0.

Первый вопрос повестки: О законодательной инициативе Общественной палаты
Тюменской области в Тюменскую областную Думу (Чеботарев Г.Н.)
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.
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Рассказал о законодательной инициативе по порядку
проведения общественной экспертизы «О внесении изменения
в статью 13 Закона Тюменской области «Об Общественной
палате Тюменской области». Дал пояснения. Предложил свою

кандидатуру для представления законодательной инициативы
в Тюменской областной Думе.
Приложение № 1:

Законодательная инициатива «О внесении изменения в статью
13 Закона Тюменской области «Об Общественной палате
Тюменской области».

Решили

1. Направить Законодательную инициативу «О внесении
изменения в статью 13 Закона Тюменской области «Об
Общественной палате Тюменской области» в Тюменскую
областную Думу.
2. Назначить представителем от Общественной палаты
Тюменской области для представления законодательной
инициативы Чеботарева Г.Н.

Голосовали:

за – 63, против – 0, воздержались – 0.

Второй вопрос повестки: О внесении изменений в Регламент Общественной
палаты Тюменской области.
СЛУШАЛИ:

Сообщил о необходимости внесения дополнений и изменений
в Регламент ОП ТО в соответствии с законодательной
инициативой «О внесении изменения в статью 13 Закона
Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской
области». Дал пояснения. Акцентировал внимание на то, что
представленные дополнения вступают в силу со дня
официального опубликования Закона «О внесении изменения
в статью 13 Закона Тюменской области «Об Общественной
палате Тюменской области».

Приложение № 2

Пояснительная записка
Общественной палаты.

Решили:

Внести представленные дополнения в Регламент ОП ТО в
соответствии с законодательной инициативой «О внесении
изменения в статью 13 Закона Тюменской области «Об
Общественной палате Тюменской области».

Голосовали:

за – 63, против – 0, воздержались – 0.

к

дополнениям

в

Регламент

Третий вопрос повестки: Об упразднении рабочей группы по совершенствованию
трудовых отношений и защите человека труда.
СЛУШАЛИ:
Чеботарева Г.Н.

Доложил, что за время существования рабочей группы, ее
функции по ряду причин не выполнялись и по ходатайству
председателя рабочей группы Кивацкого М.Н. целесообразно
данную рабочую группу упразднить. Напомнил о предложении
Агеева М.Ф., озвученного на Совете Общественной палаты, о
передаче функций упраздняемого органа рабочей группе по
безопасности жизнедеятельности Попова Ф.И.

Решили:

1. Упразднить рабочую группу по совершенствованию
трудовых отношений и защите человека труда.
2. По согласованию с председателем рабочей группы Поповым
Ф.И. увеличить функционал рабочей группы по безопасности
жизнедеятельности за счет расширения объема полномочий,
ранее закрепленных за упраздняемой рабочей группой и
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внести соответствующие изменения в Положение о рабочей
группе.
Голосовали:

за – 63, против – 0, воздержались – 0.

Четвёртый вопрос повестки: Об утверждении Плана работы Общественной палаты
на 2019 г.
СЛУШАЛИ:
Чеботарева Г.Н.

Проинформировал о порядке составления Плана работы
Общественной палаты, обратил внимание, что мероприятия,
находящиеся в плане, требуют оперативного уточнения и
редактирования в ходе деятельности и предложил план
работы принять как основу с возможностью дальнейшего
корректирования и дополнения. Сориентировал участников
заседаний о составлении отчетов о мероприятиях в разрезе
майских указов Президента РФ и реализации национальных
проектов.

Приложение № 3

План работы Общественной палаты на 2019 г.

Решили:

Принять предложенный План работы Общественной палаты на
2019 г. как основу, с возможностью дальнейшего
корректирования и дополнения.

Голосовали:

за – 63, против – 0, воздержались – 0.

Пятый вопрос повестки: Презентации социальных проектов – победителей
конкурса президентских грантов и Всероссийского конкурса социальных
инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!»:
5.1. О социальном проекте «Межсетевой проект допрофессиональной подготовки
членов школьных лесничеств Тюменской области», победителе первого конкурса
президентских грантов в 2018 году.
СЛУШАЛИ:
Максимову С.Л.

Проинформировала о важности команды реализации данного
проекта, о нескольких победах данного проекта в грантовых
конкурсах, о целях проекта и задачах. Обратила внимание на
проблемы экологии и личной ответственности за состояние
окружающего мира. Обратила внимание на межсетевую
природу проекта и проинформировала о структуре и
системности проекта. Рассказала о таком направлении
проекта, как защита памятников природы.

Решили:

Одобрить реализуемый
организаторов за работу.

проект

и

поблагодарить

его

Голосование по данному вопросу не проводилось
Пятый вопрос повестки: Презентации социальных проектов – победителей
конкурса президентских грантов и Всероссийского конкурса социальных
инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!»:
5.2. О социальном проекте «Школьное лесничество – как форма экологического
просвещения и дополнительного образования школьников Тюменской области в
сфере лесного хозяйства», победителе первого конкурса президентских грантов в
2018 году.
СЛУШАЛИ:
Данна Н.Н.
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Обратил внимание на развитие талантов и творчества детей.
Проинформировал о серьезности работы Общественной

Чеботарева Г.Н.

палаты в сфере защиты и развития детей. Рассказал о
киноиндустрии как мощном образовательном инструменте для
детей. Рассказал о реализуемом проекте и предложил его к
широкому
использованию.
Призвал
к
активному
наставничеству и воспитанию детей, как в рамках проекта, так
и вне его.
Чеботарев Г.Н. проинформировал об еще одном проекте
Данна Н.Н., озвученном в ходе отчета председателя комиссии
по физической культуре, спорту и молодежной политике
Егоровой И.В. на Совете Общественной палаты Тюменской
области - «Международный фестиваль «Ноль+», в котором
принимало участие несколько тысяч школьников, в том числе
из других стран.

Решили:

Одобрить реализуемый
организаторов за работу.

проект

и

поблагодарить

его

Голосование по данному вопросу не проводилось
Пятый вопрос повестки: Презентации социальных проектов – победителей
конкурса президентских грантов и Всероссийского конкурса социальных
инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!»:
5.3. О деятельности Физкультурно-спортивной общественной организации города
Тюмени «САМБО-72», победителе Всероссийского конкурса социальных
инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!»
СЛУШАЛИ:
Чикишева А.А.

Проинформировал о конкурсе социальных инноваций и
качества услуг «Все лучшее – детям!», о активной пропаганде
спорта и здорового образа жизни среди детей. Рассказал о
направлениях работы организации, о спортлагерях, о проектах,
реализуемых организацией для детей из неблагополучных и
малоимущих семей.

Решили:

Одобрить реализуемый
организаторов за работу.

проект

и

поблагодарить

его

Голосование по данному вопросу не проводилось
Торжественная церемония вручения наград
СЛУШАЛИ:
Чеботарева Г.Н.
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За многолетнее плодотворное сотрудничество в развитии
институтов гражданского общества
Почетной грамотой Общественной палаты Тюменской
области награжден
Воробьев Евгений Михайлович, председатель комитета по
делам
национальностей
Тюменской
области,
член
Правительства
За большой личный вклад в развитие институтов
гражданского общества и Общественной палаты в
Ярковском муниципальном районе, активную гражданскую
позицию и неравнодушие к нуждам жителей региона
Почетной грамотой Общественной палаты Тюменской
области награждена
Ростовщикова
Людмила
Васильевна,
председатель
Общественной палаты Ярковского муниципального района
За помощь в организации и проведении мероприятий,
посвящённых празднованию Дня Сибири в 2018 году

Благодарственные
письма
Общественной
палаты
Тюменской области вручены:
- Абрамову Алексею Сергеевичу, пресс-секретарю Альянса
социально ориентированных некоммерческих организаций
Тюменской области
- Белослудцевой Анастасии Геннадьевне, волонтёру Альянса
социально ориентированных некоммерческих организаций
Тюменской области Тюменской области
- Крюковой Ольге Анатольевне, начальнику отдела
информационных проектов и развития СМИ Департамента по
общественным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области
- Кукарских Марье Александровне, заместителю руководителя
автономной некоммерческой организации «Добровольческий
молодежный центр «Грин хелперс»
- Любавской Анне Сергеевне, Председателю Тюменского
регионального общественного движения «Здоровый город»
- Юсько Сергею Владимировичу Начальнику Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей главного
управления МЧС России по Тюменской области»
- Калининой Наталь Юрьевне, прихожанке Храма Святого
Архангела Михаила г. Тюмени
За активное участие в организации и проведении
диалоговой площадки Общественной палаты Тюменской
области по развитию системы военно-патриотического
воспитания 11 октября 2018 года
Благодарственные
письма
Общественной
палаты
Тюменской области вручены:
- Невидимовой Анастасии Владимировне, Заместителю
директора по учебно-воспитательной работе Гимназии № 16
города Тюмени
- Захарову Леониду Васильевичу, Заместителю руководителя
Центра профориентационной работы Центра занятости
населения г. Тюмени и Тюменского района
- Матевосян Мариете Тиграновне, Председателю молодежной
общественной палаты при Тюменской областной Думе
За активное участие в организации и проведении в
Тюменской области Года добровольца (волонтера)
Благодарственные
письма
Общественной
палаты
Тюменской области вручены:
- Котельниковой Наталье Вячеславовне, заместителю
руководителя автономной некоммерческой организации
«Добровольческий молодежный центр «Грин хелперс»
- Крутько Павлу Александровичу президенту автономной
некоммерческой организации «Центр содействия развитию
добровольчества и благотворительности «Легион»
- Стафеевой Юлии Александровне руководителю автономной
некоммерческой организации «Добровольческий молодежный
центр «Грин хелперс»
- Рыловой Анне Игоревне, куратору проекта "Молодежная
финансовая инициатива" в городе Тюмени
Шестой вопрос повестки: Об участии Общественной палаты Тюменской области в
развитии СО НКО и волонтерского движения в Тюменской области в 2018 г.
СЛУШАЛИ:
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Обратил внимание, что развитием волонтерства занимается

Мельцера М.М.
Чеботарева Г.Н.

вся Общественная палата, вследствие чего решил в своём
докладе сосредоточиться на самых масштабных реализуемых
проектах и направлениях. Проинформировал о ресурсной
поддержке комиссии и Альянса СО НКО, рассказал об
оказываемой правовой поддержке. Рассказал об прямых,
практических результатах: открытии городского общественного
центра, штаба по подготовке к президентским грантам,
конкурсе социальных проектов «Как нам обустроить Сибирь».
Проинформировал о форуме «Сообщество Сибири», о
проведенных
информационных
и
просветительских
мероприятиях. Рассказал о взаимодействии комиссии по
поддержке комиссии по поддержке СО НКО, развитию
благотворительности
и
добровольческого
движения
Общественной палаты Тюменской области и Альянса СО НКО
с волонтерскими организациями города, а также о создании
«Соседских центров». Обратил внимание на продолжение
работы по доступу СО НКО к бюджетным средствам.
Чеботарев Г.Н. отметил, что год волонтера подходит к концу,
но работа в этом направлении будет продолжаться. Он
обратил внимание, что на Координационном совете по
поддержке СО НКО, в докладе Кузнечевских О.А. отмечалось,
что, как это не странно, наименьшее количество заявок на
государственное финансирование было подано от НКО,
работающих в сфере здравоохранения, образования и
культуры.

Решили:

Принять к сведению и использовать в работе.

Голосование по данному вопросу не проводилось
Седьмой вопрос повестки: О результатах работы общественной приемной
Общественной палаты Тюменской области и Общественного ресурсного центра
поддержки СО НКО в 2018 году. О приоритетах деятельности Общественной
палаты РФ (обзор доклада Фадеева В.А. о состоянии гражданского общества в
Российской Федерации)
СЛУШАЛИ:
Ярославову С.Б.
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Обратила внимание на ключевые моменты доклада Фадеева
В.А. по поводу социальной справедливости и возрастающей
бедности населения. Проинформировала о работе Центра
общественного контроля. Упомянула о годе волонтера и
тенденциях развития волонтерства, а также обратила
внимание на разницу между внешним антуражем псевдоволонтерства
и
настоящей
бескорыстной
помощью.
Рассказала о стратегии пространственного развития и его
оторванности от реальной жизни. Проинформировала о
необходимости построения взаимодействия с общественными
палатами (советами) муниципальных образований. Рассказала
об Общественной приёмной, о её работе, об общественном
ресурсном центре, о творческой лаборатории, о когнитивном
центре проектирования будущего, о разработке сайтов и
видеосъемке для СО НКО.
Рассказала о своем участии в работе площадки «Россия
социальное государство», где представила презентацию и
доклад о переходе благотворительности на ресурсную
благотворительность (как прямой безденежный обмен или
поддержка)

Решили:

Одобрить работу общественной приемной и поблагодарить её
организаторов за труд.

Голосование по данному вопросу не проводилось
Восьмой вопрос повестки: Об итогах организации Общественной палатой
Тюменской области конкурса «Великие имена России» по выбору имени
выдающегося соотечественника для присвоения международному аэропорту
«Рощино» города Тюмени
СЛУШАЛИ:
Чеботарева Г.Н.
Ройтблат О.В.

Сообщил о мероприятиях, проведенных Общественной
палатой Тюменской области на первом этапе конкурса
«Великие
имена
России».
О
порядке
выдвижения
дополнительных кандидатур в лонг-лист. Информировал об
итогах первого этапа и формировании шорт-листа, а также о
мероприятиях, проведенных на втором этапе и результатах
конкурса. Проинформировал о победителе конкурса и
рассказал о Менделееве Д.И., как сильной многогранной
личности, внёсшей вклад во многие отрасли науки. Упомянул о
мероприятиях, проведенных в аэропорту Рощино, стрит-арта и
других, приуроченных к окончанию конкурса, а также о
победителях в других городах. Обратил внимание о
необходимости просвещения прилетающих в аэропорт Рощино
гостей о жизни и деятельности Менделеева Д.И., создании для
этой цели постоянной или временной музейной экспозиции в
аэропорту. Поблагодарил всех, принявших участие в
организации конкурса и в непосредственном голосовании.
Ройтблат О.В. сказала о необходимости дополнительного
просвещения работников аэропорта о жизни, заслугах и
деятельности Менделеева Д.И., организации работы со
школами, ВУЗами по просвещению о жизни и деятельности
великих соотечественников региона.

Решили:

Продолжить работу по популяризации среди населения имени
Менделеева Д.И. и других великих соотечественников региона.

Голосование по данному вопросу не проводилось

Председатель Общественной палаты
Тюменской области
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_________________ Г.Н. Чеботарёв

