ПРОТОКОЛ № 5С/17
заседания Совета Общественной палаты
Тюменской области
Дата: 27 июня 2017 г.
16.00

г. Тюмень,
ул. Советская, 61

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

Кворум 8 человек
Присутствовало
13 из 17-ти членов
Совета
палаты.
Кворум имеется.
Всего
присутствовало:
27 человек

Члены Совета Общественной палаты: Чеботарёв Г.Н.,
Ярославова С.Б., Абдуллин Э.Р., Жидецкая П.М., Кашуба Э.А.,
Литомин И.Н., Мельцер М.М., Михайлов А.В., Петрушин А.Н.,
Ульянова И.А., Фахрутдинов А.К., Шаповалов И.А., Юрьев А.Ю.
Приглашённые руководители рабочих групп, заместители
председателей комиссий Общественной палаты:
Даровских Ю.В., Кивацкий М.И., Кучеров А.С., Морозов М.В.,
Перов А.Н., Шведова М.Ф.
Приглашённые члены Общественной палаты: Германова Т.В.,
Данн Н.Н., Устрой Г.В. Шуклин А.В.
Приглашенные гости заседания: председатель Тюменской
областной Думы Корепанов С.Е., начальник отдела по
взаимодействию с политическими партиями, общественными
объединениями и профилактике экстремистских проявлений
Комитета по делам национальностей Тюменской области
Горбунов В.А., заместитель генерального директора АНО
«Агентство современных коммуникаций» Петрушина О.А., д.с.н.,
профессор кафедры общей и экономической социологии ФЭО
ТюмГУ Акулич М.М.

Повестка заседания
Совета Общественной палаты Тюменской области
1.
Вручение наград членам Общественной палаты Тюменской области: Почётного
нагрудного знака Тюменской областной Думы Германовой Т.В. (Корепанов С.Е.).
2.
О проведении социологического исследования по оценке качества жизни
населения Тюменской области (Кивацкий М.Н.).
3.
Об участии в Форуме активных граждан «Сообщество» УрФО (Мельцер М.М.,
Петрушина О.А.).
4.
О результатах работы пленарного заседания Общественной палаты России и
встрече ОПРФ с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (Ярославова С.Б.).
5.
Об актуальных экологических вопросах (Фахрутдинов А.К.).
6.
Об организации мониторинга деятельности общественных советов при органах
государственной власти (Ульянова И.А.).

7.
О проведении конкурса проектов СОНКО в рамках III Форума ОПТО «Сообщество
Сибири». Утверждение положения о конкурсе (Мельцер М.М., Перов А.Н.).
8.
Утверждение плана работы проекта «Гражданская академия» на второе полугодие
2017 года (Шведова М.Ф.).
9.
Разное:
9.1.
О кандидатуре и задачах пресс-секретаря Общественной палаты Тюменской
области (Михайлов А.В., Шуклин А.В.).
9.2.
Об утверждении состава рабочей группы по развитию местных сообществ и
добрососедских отношений (Даровских Ю.В.).
9.3.
Об утверждении состава группы общественного контроля в сфере предоставления
государственной поддержки СО НКО (Мельцер М.М.).
9.4.
Об утверждении состава рабочей группы по вопросам садоводства,
огородничества и дачного хозяйства и группы общественного контроля по вопросам
садоводства, огородничества и дачного хозяйства (Кучеров А.С.).
9.5.
Об участии СО НКО в конкурсе на гранты Президента РФ (Чеботарёв Г.Н).
9.6.
О признании СО НКО исполнителями общественно полезных услуг
(Чеботарёв Г.Н.).
9.7.
О рекомендациях парламентских слушаний «Предотвращение вмешательства во
внутренние
дела
РФ:
законодательство
и
правоприменительная
практика
(Чеботарёв Г.Н.).
9.8.
О подготовке материалов для доклада на Комиссии по координации
противодействия коррупции в Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.).
9.9.
О порядке подготовки обращений от имени Общественной палаты Тюменской
области и её органов (Чеботарёв Г.Н.).
9.10. О подписании соглашения между ОПТО и Тюменским региональным отделением
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Красный
Крест»
(Морозов М.В., Чеботарёв Г.Н.).
Голосовали:

за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Первый вопрос повестки: Вручение наград членам Общественной палаты
Тюменской области: Почётного нагрудного знака Тюменской областной
Думы Германовой Т.В.
СЛУШАЛИ:
Корепанова С.Е.,
Чеботарёва Г.Н.

Чеботарёв Г.Н. сообщил о положительном рассмотрении
ходатайства ОПТО Тюменской областной Думой, поблагодарил
председателя Думы, напомнил о причинах ходатайства Совета
ОПТО о награждении Герменовой Т.В.
Корепанов С.Е. поблагодарил членов палаты и Т.В. Германову
лично за активную общественную работу и сотрудничество с
Тюменской областной Думой.
В торжественной обстановке вручил Германовой Т.В. Почётный
нагрудный знак Тюменской областной Думы.

Приложение № 1.

Второй вопрос повестки: О проведении социологического исследования по
оценке качества жизни населения Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Кивацкого М.Н.,
Чеботарёва Г.Н.,
Ярославову С.Б.,
Корепанова С.Е.,
Акулич М.М.

Кивацкий М.Н. сообщил о работе союза Тюменского
межрегионального объединения организаций профсоюзов
«Тюменский областной совет профессиональных союзов»,
привёл статистику из открытых источников, предложил
рассмотреть вопрос о проведении Общественной палатой
независимого социологического исследования.
Акулич М.М. сообщила об имеющихся возможностях и уже

проводимых исследованиях при Тюменском государственном
университете. Проинформировала о подведении итогов
завершаемого исследования о социальном самочувствии
населения Тюменской области, а также о двух исследованиях,
для проведения которых были получены гранты. По мнению
Марии Михайловны, было бы актуально провести исследования,
посвящённые размеру зарплаты и большому различию
размеров заработных плат в Тюменской области.
Корепанов С.Е. сообщил, что во многом поддерживает доклад и
подтверждает информацию М.Н. Кивацкого, проинформировал,
что Тюменская областная Дума выступила одним из
инициаторов исследования Института социологии РАН.
Чеботарёв Г.Н. предложил М.Н. Кивацкому и женщине из ТГУ
совместно разработать предложения, сформировать смету,
рассмотреть возможность участия в грантовом конкурсе.
Подчеркнул, что к проведению подобного исследования
необходимо привлечь специалистов высокого класса.
Ярославова С.Б. обратила внимание, что много подобных
исследований проводилось раннее и при подготовке стоит
изучить готовый инструментарий и недочёты. Предложила
рассмотреть возможность подготовки грантовой заявки,
привлечь к этой работе Шведову М.Ф., Мельцера М.М.,
Ярославову С.Б.
Голосовали:

за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Рекомендовать Кивацкому М.Н. рассмотреть прозвучавшие
предложения, провести подготовительную работу, в случае
принятия положительного решения и результатов вынести на
голосование Советом ОП ТО вопрос о проведении
исследования.

Третий вопрос повестки:
«Сообщество» УФО
СЛУШАЛИ:
Петрушину О.А.
Мельцера М.М.
Чеботарёва Г.Н.
Ярославову С.Б.

Голосовали:

Об

участии

в

Форуме

активных

граждан

Петрушина О.А. сообщила о планируемых площадках,
обозначила направления, организация которых возложена на
ОП ТО: работа приёмной ОПРФ, площадка по общественному
контролю. Попросила ОПТО подготовит предложения по
экспертам Форума. Обратила внимание на необходимость
регистрации всех участников Форум, включая экспертов.
Мельцер М.М. сообщил о работе областного оргкомитета по
проведению Форума, проинформировал о взаимодействии с
ОПРФ.
Чеботарёв Г.Н. подчеркнул, что ОПТО является одним из
организаторов площадки по общественному контролю,
рекомендовал руководителям и председателям всех групп
общественного контроля и рабочих групп, общественных
советов обязательно принять участие в её работе. Попросил
Ярославову С.Б. связаться с оператором Форума, выяснить
подробную информацию по организации работы общественной
приёмной. Поручил Аппарату ОП ТО оповестить о Форуме НКО,
членов ОП области, муниципальных образований и субъектов
УрФО, общественных советов.
за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Аппарату ОП ТО организовать оповещение о Форуме путём
электронной рассылки писем;
2. Ярославовой С.Б. оказать содействие в организации работы
общественной приёмной ОП РФ;
3. Рекомендовать руководителям и председателям всех групп
общественного контроля и рабочих групп, общественных
советов принять участие в Форуме и площадке по
общественному контролю.

Четвёртый вопрос повестки: О результатах работы пленарного заседания
Общественной палаты России и встрече ОПРФ с Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным
СЛУШАЛИ:
Ярославову С.Б.

Поблагодарила членов ОП ТО и Совета в частности за
оказанное доверие и полномочия представлять ОП ТО в составе
ОП РФ. Сообщила о прошедшем первом заседании
Общественной палаты Российской Федерации, о встрече членов
ОПРФ с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
Сообщила, что при ОПРФ вновь создан совет регпалат,
основными направлениями деятельности нового созыва станут
сферы СОНКО, СМИ, общественного контроля, волонтёрства.

Голосовали:

за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Информацию принять к сведению.

Пятый вопрос повестки: Об актуальных экологических вопросах
СЛУШАЛИ:
Фахрутдинова А.К.
Корепанова С.Е.
Чеботарёва Г.Н.

Фахрутдинов А.К. сообщил, что в деревне Нижние Аремзяны
Тобольского района состоялся сход граждан, на который он был
приглашён и посетил. Жители собирались, чтобы обсудить
предполагаемое строительство поблизости от села
лесоперерабатывающего предприятия, многие из них высказали
недоверие проекту, и возражают против строительства.
Чеботарёв Г.Н. сообщил, что проинформирует о сходе
Губернатора ТО, отметил, что в связи с поступившей
информацией нужно изучить этот вопрос и выработать
предложения совместно с компетентными органами власти.
Корепанов С.Е. рассказал, что не понаслышке знает о
лесоперерабатывающих заводах и сам в детстве жил вблизи
такого. Отметил, что современные технологии позволяют
строить безопасные заводы, но в то же время могут быть и
небезопасны. Сергей Евгеньевич сообщил, что ОП ТО найдёт в
этом вопросе соратника в лице Тюменской областной Думы,
если это будет необходимо по решению палаты.

Голосовали:

за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Чеботарёву Г.Н. сообщить Губернатору ТО,
заинтересованным органам власти.
3. Комиссии по экологии своевременно информировать ОП ТО
о дальнейшем развитии данного вопроса, о возможных

способах решения.

Шестой вопрос повестки: Об организации мониторинга деятельности
общественных советов при органах государственной власти
СЛУШАЛИ:
Ульянову И.А.
Фахрутдинова А.К.
Чеботарёва Г.Н.
Кивацкого М.И.
Корепанова С.Е.

Ульянова И.А. сообщила, что на прошедшем заседании
комиссия по взаимодействию с ОП муниципальных
образований, ОС при органах государственной власти
определила, что в 2017 году основным направлением их
деятельности станут ОП муниципальных образований. От имени
комиссии предложила Общественной палате организовать
проведение мониторинга деятельности общественных советов
при органах государственной власти.
Фахрутдинов А.К. предложение комиссии по взаимодействию с
ОП муниципальных образований, ОС при органах
государственной власти поддерживает. Сообщил, что, по
информации бывшего председателя Общественного совета при
Департаменте недропользования и экологии Тюменской
области, ОС при Департаменте был распущен его руководством
из-за конфликта с членами совета. Уточнил, что подробности
ему не известны.
Чеботарёв Г.Н. поручил Ульяновой И.А. уточнить подробную
информацию о данном Общественном совете и о возможном
конфликте.
Кивацкий М.И. предложил обратить внимание на результаты
прошлого состава ОС: сколько предложений ими направлено в
адрес руководства Департамента, сколько из них реализованы,
сколько проведено мероприятий и др.
Чеботарёв Г.Н. отметил, что если формируется новый состав
совета, необходимо направить предложения по кандидатурам от
ОП ТО.
Корепанов С.Е. рассказал о порядке формирования
Общественного совета при Тюменской областной Думе.
Сообщил, что состав совета находится в финальной стадии
формирования. Поблагодарил Совет ОП ТО за своевременно
предложенные кандидатуры от Общественной палаты.

Голосовали:

за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Комиссии по взаимодействию с ОП муниципальных
образований, ОС при органах государственной власти
организовать проведение мониторинга деятельности
общественных советов при органах государственной власти
(совместно с комиссией по общественному контролю и
взаимодействию с ОНК).
2. Ульяновой И.А. уточнить подробную информацию о
возможном конфликте между членами Общественного совета
при Департаменте недропользования и экологии Тюменской
области и руководством Департамента, о формировании
нового состава совета.
3. В случае если формируется новый состав Общественного
совета при Департаменте недропользования и экологии
Тюменской области – направить предложения по кандидатам
в состав совета от ОП ТО.

Седьмой вопрос повестки: О проведении конкурса проектов СОНКО в
рамках III Форума ОПТО «Сообщество Сибири». Утверждение положения о
конкурсе
СЛУШАЛИ:
Мельцера М.М.
Перова А.Н.
Чеботарёва Г.Н.

Мельцер М.М. сообщил о выделении Правительством
Тюменской области субсидии на проведение конкурса
социальных проектов «Как нам обустроить Сибирь». Рассказал
о планах по организации конкурса. Представил на рассмотрение
проект положения о конкурсе.
Чеботарёв Г.Н. предложил утвердить положение.
Перов А.Н. также сообщил о выделении Правительством
Тюменской области субсидии на проведение III форума
«Сообщество Сибири», в рамках которого запланировано
подведение итогов конкурса социальных проектов «Как нам
обустроить Сибирь». Рассказал о планах по организации
форума. Представил на рассмотрение проект состава
оргкомитета по организации и проведению форума и проект
концепции форума.
Чеботарёв Г.Н. предложил утвердить состав оргкомитета по
организации и проведению форума, утвердить концепцию
форума. Сообщил о предложениях, поступивших от А.К.
Омельчука, предложил включить их по возможности в план
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню
Сибири.

Голосовали:

за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. Мельцеру М.М. доработать положение о конкурсе
социальных проектов «Как нам обустроить Сибирь».
Утвердить положение с учётом правок.
2. Утвердить состав оргкомитета по организации и
проведению форума, утвердить концепцию форума.
3. При организации мероприятий, посвящённых празднованию
Дня Сибири, учесть и по возможности реализовать
предложения, внесённые А.К. Омельчуком.

Приложение № 2, 3, 4, 5.

Восьмой вопрос повестки: Утверждение плана
«Гражданская академия» на второе полугодие 2017 года
СЛУШАЛИ:
Шведову М.Ф.
Чеботарёва Г.Н.

работы

проекта

Шведова
М.Ф.
проинформировала
членов
Совета
о
планируемых мероприятиях проекта «Гражданская академия».
Чеботарёв Г.Н. предложил добавить в план видеоконференцию
с участием О.А. Кузнечевских с подключением ОП районов
Тюменской области, а также запланировать мероприятие с
участием Департамента лесного комплекса ТО.

Голосовали:

за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1. План проекта «Гражданская академия» утвердить с учётом
дополнений.

Приложение № 6.

Девятый вопрос повестки (9.1): разное
СЛУШАЛИ:
Михайлова А.В.
Даровских Ю.В.
Мельцера М.М.
Кучерова А.С.
Чеботарёва Г.Н
Морозова М.В.

Голосовали:

9.1 Михайлов А.В. предложил избрать пресс-секретарём
Общественной палаты Шуклина А.В., утвердить задачи пресссекретаря ОПТО.
9.2 Даровских Ю.В.предложил утвердить в состав рабочей
группы по развитию местных сообществ и добрососедских
отношений ОПТО кандидатуры:
– Даровских Юрия Владимировича
– Лепустина Виталия Евгеньевича
– Асянова Владимира Львовича
– Приходько Любовь Сергеевны
– Макеевой Светланы Георгиевны
– Лутошкиной Елены Николаевны
– Чернышева Александра Анатольевича
– Ашировой Дарьи Витальевны
– Мутьева Андрея Юрьевича
9.3 Мельцер М.М. предложил утвердить в состав группы
общественного
контроля
в
сфере
предоставления
государственной поддержки СО НКО ОПТО кандидатуры:
– Морозова Михаила Владимировича
– Арсентьевой Лидии Геннадьевны
– Даровских Юрия Владимировича
– Альмухаметова Альберта Ришатовича
– Лепустина Виталия Евгеньевича
– Крутько Павла Александровича
– Степанишина Александра Николаевича
– Григорьева Григория Григорьевича
– Вакилова Дмитрия Салимовича
– Мельцера Михаила Михайловича
– Предложил утвердить руководителем группы Морозова М.В.
9.4 Кучеров А.С. предложил утвердить в состав рабочей группы
по вопросам садоводства, огородничества и дачного хозяйства
ОПТО кандидатуры:
– Кучерова Алексея Сергеевича
– Ройтблат Ольгу Владимировну
– Загвязинскую Ольгу Анатольевну
– Голоус Андрея Вячеславовича
– Борисову Надежду Александровну
– Русских Виктора Алексеевича
Предложил утвердить в состав группы общественного контроля
по вопросам садоводства, огородничества и дачного хозяйства
ОПТО кандидатуры:
– Кучерова Алексея Сергеевича
– Голоус Андрея Вячеславовича
– Васильева Вадима Рудольфовича
– Глухову Елену Георгиевну
– Кошкарову Юлию Георгиевну
Чеботарёв Г.Н. довёл справочную информацию по вопросам
9.5-9.9 повестки
9.10 Обсудили проект соглашения между ОПТО и Тюменским
региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест». Соглашение
подписано Г.Н. Чеботарёвым и М.В. Морозовым
за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

1.
Избрать
пресс-секретарём
Общественной
палаты
Тюменской области Шуклина А.В., утвердить задачи пресссекретаря ОПТО.
2. Утвердить состав рабочей группы по развитию местных
сообществ и добрососедских отношений ОПТО.
3. Утвердить состав группы общественного контроля в сфере
предоставления государственной поддержки СО НКО ОПТО.
Назначить руководителем группы Морозова М.В.
4. Утвердить составы рабочей группы и группы общественного
контроля по вопросам садоводства, огородничества и дачного
хозяйства ОПТО.
5. Подписать соглашение между ОПТО и Тюменским
региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест».

Приложения:
1. Приложение № 1: выписка из распоряжения председателя областной Думы от
14.06.2017 № 51-рн «О награждении Почётным нагрудным знаком Тюменской
областной Думы».
2. Приложение № 2: положение о конкурсе социальных проектов «Как нам
обустроить Сибирь».
3. Приложение № 3: состав оргкомитета по организации и проведению форума.
4. Приложение № 4: концепция «Организация и проведение III форума
Общественной палаты Тюменской области «Сообщество Сибири» 8 ноября 2017
года в г. Тюмени».
5. Приложение № 5: дополнительные предложения по организации праздничных
мероприятий, посвящённых Дню Сибири.
6. План мероприятий проекта «Гражданская академия» на второе полугодие 2017 г.
7. Задачи пресс-секретаря Общественной палаты Тюменской области

Председатель Общественной палаты
Тюменской области

_________________ Г.Н. Чеботарёв

