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ПРОТОКОЛ № 27с/18 
заседания Совета Общественной палаты 

Тюменской области 
 
Дата: 13 сентября 2018 г.,              г. Тюмень, 
15.00                ул. Советская, 61, малый зал 
 
Председательствующий – Чеботарёв Г.Н. – председатель Общественной палаты 
Тюменской области 
 
Присутствовали: 
 
 
Кворум 8 человек 
 
Присутствовало 14 из 
17 членов Совета 
Общественной палаты 
 
Кворум имеется 

Члены Совета Общественной палаты: Абдуллин Э.Р., 
Егорова И.В., Кашуба Э.А., Максимова С.Л., Мельцер М.М., 
Михайлов А.В., Петрушин А.А., Ульянова И.А.,           
Фахрутдинов А.К., Чеботарёв Г.Н., Шишкин И.Г., Юрьев А.Ю., 
Юсупов А.Р., Ярославова С.Б. 
 
Приглашенные гости заседания: Абрамов Н.В., Акулич Е.М., 
Барбаков О.М., Буженко И.В., Воронцов Б.М., Глухих И.Н., 
Горбунов В.А., Кузяков О.Н., Кучеров А.С., Милованова Н.Г., 
Перов А.Н., Попов Ф.И., Синдирева А.В., Тепляков Д.О.,  
Устрой Г.В., Фролова О.И., Хамова В.Ш. 
 

Открытие заседания: Г.Н. Чеботарёв поприветствовал участников и представил гостей 
заседания. 
 
СЛУШАЛИ: 
Чеботарёва Г.Н. 

Предложил утвердить повестку заседания Совета 
Общественной палаты Тюменской области. 
 

Повестка заседания 
Совета Общественной палаты Тюменской области 

 
1. Отчёт 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.). 
2. О создании научно-консультативного совета при Общественной палате 
Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.). 
2.1. Утверждение положения о научно-консультативном совете при Общественной 
палате Тюменской области. 
2.2. Утверждение состава научно-консультативного совета при Общественной палате 
Тюменской области. 
2.3. Избрание председателя и заместителя председателя научно-консультативного 
совета при Общественной палате Тюменской области. 
3. О рассмотрении проекта закона Тюменской области для внесения его в порядке 
реализации права законодательной инициативы Общественной палаты Тюменской 
области (Чеботарёв Г.Н.). 
4. Об утверждении Положения о порядке проведения Общественной палатой 
Тюменской области общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных 
правовых актов Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.) 
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5. Отчёт о работе группы общественного контроля по вопросам садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства Общественной палаты Тюменской области  
(Кучеров А.С.). 
6. О работе Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения 
Тюменской области (Попов Ф.И.). 
7. О проведении общественного мониторинга состояния региональной нормативно-
правовой базы в сфере поддержки СО НКО (Мельцер М.М.). 
8. 5-ти минутное сообщение на тему развития волонтёрского и добровольческого 
движения в Тюменской области (Мельцер М.М.). 
9. Об утверждении даты и повестки очередного заседания Общественной палаты 
Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.). 
10. Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
Сибири (Юрьев А.Ю.). 
11. О награждении граждан и организаций наградами Общественной палаты 
Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.). 
12. О внесении изменений и дополнений в Регламент Общественной палаты 
Тюменской области (Юрьев А.Ю.). 
13. О проведении мероприятий по координации работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи (Перов А.Н.). 
14. О внесении изменений в состав Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания Тюменской области (Юрьев А.Ю.) 
 
Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 

 
Решили: Утвердить повестку заседания Совета Общественной палаты 

Тюменской области. 
 

Первый вопрос повестки: Отчёт 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. 

С.Б. Ярославова проинформировала о работе ЦОК 2018. 
Отметила особенности общественного наблюдения на 
выборах Губернатора 9 сентября 2018 года в соответствии с 
действующим законодательством. Рассказала о работе 
горячей линии, о пяти филиалах ЦОК – в Тюменском районе, 
Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском городском 
округе. Отметила работу пресс-секретаря ОП ТО А.В. Шуклина, 
Аппарата ОП ТО. 
Г.Н. Чеботарёв сообщил о необходимости внесения изменений 
в избирательное законодательство ТО в соответствии с 
федеральным законодательством. Отметил, что внесение 
такой законодательной инициативы планируется 
Избирательной комиссией ТО. 
 

Голосование по данному вопросу не проводилось. 
 
Второй вопрос повестки: О создании научно-консультативного совета при 
Общественной палате Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Чеботарёва Г.Н. 

Г.Н. Чеботарёв рассказал о работе площадки на Форуме «Мы 
вместе», где по инициативе И.А. Ульяновой обсуждалась 
деятельность общественных экспертов. Предложил 
сформировать научно-консультативный совет при 
Общественной палате и представил кандидатов в состав НКС. 
Проинформировал о планах на деятельность НКС. Предложил 



3 

избрать председателем Карнаухова Н.Н.  
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Утвердить Положение о научно-консультативном совете при 
Общественной палате Тюменской области. 
2. Утвердить состав научно-консультативного совета при 
Общественной палате Тюменской области. 
3. Избрать председателем научно-консультативного совета 
при Общественной палате Тюменской области Карнаухова 
Николая Николаевича, доктора технических наук, профессора 
кафедры «Транспортные и технологические системы» 
Института транспорта Тюменского индустриального 
университета, члена Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское 
профессорское собрание». 
 

Приложение № 1: Положение о научно-консультативном совете при 
Общественной палате Тюменской области 
 

Приложение № 2: Состав научно-консультативного совета при Общественной 
палате Тюменской области 
 

Третий вопрос повестки: О рассмотрении проекта закона Тюменской области для 
внесения его в порядке реализации права законодательной инициативы 
Общественной палаты Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Чеботарёва Г.Н. 

Проинформировал о проекте Закона Тюменской области «О 
внесении изменений в закон Тюменской области от 07.03.2003 
г. № 121 «О порядке подготовки, принятия и действия 
правовых актов Тюменской области», разработанного для 
внесения его в порядке реализации права законодательной 
инициативы Общественной палаты Тюменской области. 
Сообщил, что проект рассмотрен и одобрен комиссией по 
правозащитной деятельности Общественной палаты. 
Предложил Совету ОП ТО рекомендовать Общественной 
палате Тюменской области рассмотреть проект закона и 
направить в Тюменскую областную Думу в порядке реализации 
права законодательной инициативы 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: Рекомендовать Общественной палате Тюменской области 
рассмотреть проект Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в закон Тюменской области от 07.03.2003 г. № 121 
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области» и направить его в Тюменскую областную 
Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы. 
 

Приложение № 3: Проект Закона Тюменской области «О внесении изменений в 
закон Тюменской области от 07.03.2003 г. № 121 «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской 
области». 
 

Четвёртый вопрос повестки: Об утверждении Положения о порядке проведения 
Общественной палатой Тюменской области общественной экспертизы проектов 
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законов и иных нормативных правовых актов Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Чеботарёва Г.Н. 

Проинформировал о проекте Положении о порядке 
проведения Общественной палатой Тюменской области 
общественной экспертизы проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Тюменской области. Предложил 
утвердить положение 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Утвердить Положение о порядке проведения Общественной 
палатой Тюменской области общественной экспертизы 
проектов законов и иных нормативных правовых актов 
Тюменской области. 
 

Приложение № 4: Положение о порядке проведения Общественной палатой 
Тюменской области общественной экспертизы проектов 
законов и иных нормативных правовых актов Тюменской 
области. 
 

Пятый вопрос повестки: Отчёт о работе группы общественного контроля по 
вопросам садоводства, огородничества и дачного хозяйства Общественной 
палаты Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Кучерова А.С. 
Чеботарёва Г.Н. 
Ярославову С.Б. 

А.С Кучеров выступил с презентацией о работе группы 
общественного контроля по вопросам садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства Общественной палаты 
Тюменской области. Поблагодарил за содействие 
деятельности группы члена ОП ТО Ройтблат О.В. 
Г.Н. Чеботарёв предложил рассмотреть вопрос о создании 
профильной постоянной комиссии по вопросам садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства ОП ТО. 
С.Б. Ярославова рекомендовала ежегодно проводить форум 
садоводов ТО. 
А.С. Кучеров отметил, что у населения г. Тюмени остаётся 
большая необходимость в потребности в земле для создания 
дачных сообществ. Предложил рассмотреть идею об 
утверждении дня садовода Тюменской области. 
Г.Н. Чеботарёв подвёл итоги обсуждения, предложил одобрить 
работу комиссии, рекомендовать ОП ТО рассмотреть вопрос о 
создании профильной постоянной комиссии по вопросам 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства ОП ТО, а 
также о ходатайстве об утверждении Дня садовода ТО. 
Предложил голосовать. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Одобрить работу группы общественного контроля по 
вопросам садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
Общественной палаты Тюменской области. 
2. Рекомендовать Общественной палате Тюменской области 
рассмотреть вопрос о создании профильной постоянной 
комиссии по вопросам садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства ОП ТО. 
3. Поручить Кучерову А.С. подготовить предложения по 
кандидатурам, которые могли бы войти в состав комиссии для 
рассмотрения Общественной палатой Тюменской области. 
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4. Рекомендовать Общественной палате Тюменской области 
рассмотреть вопрос об утверждении Дня садовода Тюменской 
области. 
 

Шестой вопрос повестки: О работе Общественного совета при Департаменте труда 
и занятости населения Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Попова Ф.И. 
Ярославову С.Б. 
Чеботарёва Г.Н. 

Ф.И. Попов выступил с отчётом о работе Общественного 
совета при Департаменте труда и занятости населения 
Тюменской области, рассказал о планах ОС. 
Ярославова С.Б. уточнила информацию о взаимодействии 
рабочей группы по безопасности жизнедеятельности ОП ТО с 
общественным советом. 
Г.Н. Чеботарёв отметил важность совместной работы ОС и ОП 
ТО в направлении, связанном с изменением пенсионного 
законодательства. 
С.Б. Ярославова рассказа о проекте, поданном на конкурс 
грантов, связанного с профориентацией людей 
предпенсионного возраста. 
Г.Н. Чеботарёв предложил принять информацию о работе 
Общественного совета при Департаменте труда и занятости 
населения Тюменской области к сведению, рекомендовать 
рассмотреть на одном из заседаний Совета ОП ТО или ОП ТО 
вопрос о необходимости разработки программы для помощи 
людям предпенсионного возраста. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Информацию о работе Общественного совета при 
Департаменте труда и занятости населения Тюменской 
области принять к сведению. 
2. Рассмотреть на одном из заседаний Совета ОП ТО или ОП 
ТО вопрос о необходимости разработки программы для 
помощи людям предпенсионного возраста. 
 

Седьмой вопрос повестки: О проведении общественного мониторинга состояния 
региональной нормативно-правовой базы в сфере поддержки СО НКО 
 
СЛУШАЛИ: 
Мельцера М.М. 

М.М. Мельцер выступил с ходатайством о проведении 
общественного мониторинга. 
С.Б. Ярославова, Г.Н. Чеботарёв задали уточняющие вопросы. 
Обсуждали актуальность проведения мониторинга, 
рекомендовали поручить проведение комиссии СО НКО. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Провести общественный мониторинг состояния 
региональной нормативно-правовой базы в сфере поддержки 
СО НКО. 
2. Поручить проведение общественного мониторинга 
состояния региональной нормативно-правовой базы в сфере 
поддержки СО НКО комиссии по поддержке СО НКО, развитию 
благотворительности и волонтёрского движения ОП ТО. 
 

Восьмой вопрос повестки: 5-ти минутное сообщение на тему развития 
волонтёрского и добровольческого движения в Тюменской области 
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СЛУШАЛИ: 
Мельцера М.М. 

М.М. Мельцер выступил с сообщением на тему развития 
волонтёрского и добровольческого движения в Тюменской 
области. 
Обсуждали вопросы нематериального поощрения волонтёров. 
 

Голосование по данному вопросу не проводилось. 
 
Девятый вопрос повестки: Об утверждении даты и повестки очередного заседания 
Общественной палаты Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Чеботарёва Г.Н. 

Г.Н. Чеботарёв предложил утвердить дату и проект повестки 
заседания Общественной палаты Тюменской области. 
Обсуждали вопросы проекта повестки, список приглашаемых 
на заседание 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Утвердить дату и проект повестки заседания Общественной 
палаты Тюменской области. 
 

Приложение № 5: Проект повестки заседания Общественной палаты Тюменской 
области 
 

Десятый вопрос повестки: Об организации и проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню Сибири 
 
СЛУШАЛИ: 
Юрьева А.Ю. 
Перова А.Н. 
Ярославову С.Б. 

А.Ю. Юрьев предложил уточнить информацию о номинациях 
конкурса проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций IV форума Общественной палаты 
Тюменской области «Сообщество Сибири», о руководителях 
конкурсных комиссий. 
А.Н. Перов предложил поручить формирование конкурсных 
комиссий по номинациям профильным комиссиям ОП ТО, 
избрать председателем конкурсной комиссии номинации 
«Военно-патриотические проекты» Иванова Г.К. 
С.Б. Ярославова предложила рассмотреть свою кандидатуру в 
качестве председателя жюри конкурса. 
Профильным комиссиям подготовить рекомендации по 
кандидатурам председателей конкурсных жюри по номинациям 
конкурса. Избрать председателем конкурсной комиссии 
Ярославову С.Б. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Утвердить информацию о номинациях конкурса социальных 
проектов. 
2. Поручить профильным комиссиям подготовить 
рекомендации по кандидатурам в состав конкурсных жюри по 
номинациям конкурса. 
3. Избрать С.Б. Ярославову председателем жюри конкурса 
социальных проектов. 
 

Приложение № 6: Номинации конкурса проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций IV форума Общественной палаты 
Тюменской области «Сообщество Сибири» 
 

Одиннадцатый вопрос повестки: О награждении граждан и организаций наградами 
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Общественной палаты Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Чеботарёва Г.Н. 

Сообщил о поступивших ходатайствах о награждении граждан 
наградами Общественной палаты Тюменской области. 
Обсудили кандидатуры и процедуру награждения. 
Г.Н. Чеботарёв предложил выступить с ходатайством о 
награждении Ярославовой С.Б. Благодарностью Губернатора 
Тюменской области. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Поддержать ходатайства о награждении граждан наградами 
Общественной палаты Тюменской области. 
2. Граждан, выдвинутых группой общественного контроля по 
вопросам садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
Общественной палаты Тюменской области Кучеровым А.С. 
наградить на заседании Союза садоводов. 
3. Вручение иных награждаемых провести на заседании 
Общественной палаты Тюменской области. 
4. Ходатайствовать о награждении Ярославовой С.Б. 
Благодарностью Губернатора Тюменской области. 
 

Приложение № 7: Информация о поддержанных Советом Общественной палаты 
Тюменской области ходатайствах о награждении граждан 
наградами ОП ТО 
 

Двенадцатый вопрос повестки: О внесении изменений и дополнений в Регламент 
Общественной палаты Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Юрьева А.Ю. 

Сообщил о необходимости внесения дополнений и изменений 
в Регламент ОП ТО, пояснил предложения. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Рекомендовать Общественной палате Тюменской области 
рассмотреть и утвердить изменения и дополнения в Регламент 
Общественной палаты Тюменской области 
 

Приложение № 8: Проект изменений и дополнений ст. 12 Регламента 
Общественной палаты Тюменской области. 
 

Тринадцатый вопрос повестки: О проведении мероприятий по координации 
работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи 
 
СЛУШАЛИ: 
Перова А.Н. 
Чеботарёва Г.Н. 

А.Н. Перов выступил с ходатайством о проведении 
мероприятий по координации работы по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи совместно с 
Тюменской областной Думой. 
Г.Н. Чеботарёв предложил информацию принять к сведению, 
поддержать идею проведения мероприятий. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: Принять информацию к сведению, поддержать идею 
проведения мероприятий 
 

Четырнадцатый вопрос повестки: О внесении изменений в состав Общественного 
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совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания Тюменской области 
 
СЛУШАЛИ: 
Юрьева А.Ю. 

А.Ю. Юрьев сообщил о поступившем обращении заместителя 
директора департамента социального развития ТО          
Ожогиной И.А. с информацией о заявлении Андрианова 
Александра Ивановича о выходе из состава Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания 
Тюменской области по состоянию здоровья. Предложил по 
рекомендации Тюменской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов включить в состав 
Общественного совета Кукобникову Ольгу Василеву, 
председателя комиссии по организационно-методической 
работе Тюменской областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 
 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 0. 
 

Решили: 1. Исключить из состава Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания Тюменской области 
Андрианова А.И. 
2. Включить в состав Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания Тюменской области 
Кукобникову О.В. 
 

Чеботарёв Г.Н. подвёл итоги заседания. Вручил Благодарственное Общественной 
палаты Тюменской области Хамовой Винире Шайхулловне за значительный вклад в 
развитие институтов гражданского общества в Тюменской области. 
 
 
 
 
Председатель Общественной палаты 
Тюменской области       _________________ Г.Н. Чеботарёв 

 


