ПРОТОКОЛ № 6С/17
заседания Совета Общественной палаты
Тюменской области
Дата: 30 августа 2017 г.
16.00

г. Тюмень,
ул. Советская, 61

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

Кворум 8 человек
Присутствовало
15 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.,
Мельцер М.М., Михайлов А.В., Петрушин А.Н., Ульянова И.А.,
Фахрутдинов А.К., Шаповалов И.А., Шишкин И.Г., Шереметьев
М.А., Юрьев А.Ю., Юсупов А.Р.
Приглашённые руководители рабочих групп, заместители
председателей комиссий Общественной палаты, члены ОП
ТО:
Альмухаметов А.Р., Воронцов Б.М., Данн Н.Н., Даровских Ю.В.,
Егорова И.В., Морозов М.В., Попов Ф.М., Смирнов П.П.,
Сулейманова Е.Г., Шуклин А.В.
Приглашенные гости заседания:
депутат Тюменской областной Думы Лосева И.В., начальник
отдела по взаимодействию с политическими партиями,
общественными объединениями и профилактике экстремистских
проявлений Комитета по делам национальностей Тюменской
области Горбунов В.А.

Повестка заседания
Совета Общественной палаты Тюменской области
1. Вручение наград членам Общественной палаты Тюменской области (Чеботарёв Г.Н.).
2. О выездном заседании Общественной палаты Тюменской области. Утверждение
повестки заседания (Чеботарёв Г.Н.).
3. О работе Общественного Ресурсного Центра поддержки СО НКО при Общественной
палате Тюменской области (Ярославова С.Б.).
4. О подготовке к проведению в сентябре 2017 г. совместно с Тюменской областной
Думой круглого стола на тему: «О реализации Закона Тюменской области «Об
общественном контроле в Тюменской области» (Юрьев А.Ю.).
5. Об итогах первого конкурса президентских грантов (Мельцер М.М.).
6. О совместной работе Координационного совета национальных общественных
объединений и национально-культурных автономий Тюменской области и Общественной
палаты Тюменской области по социально-культурной адаптации мигрантов и их
интеграции в местное сообщество (Шишкин И.Г., Морозов М.В.).

7. Об актуальных экологических вопросах (Фахрутдинов А.К.).
8. О
проведении
общественного
мониторинга
АСУ
СОН
ТО
«Детский
психоневрологический дом-интернат» (Жидецкая П.М.).
9. Разное
9.1. О внесении изменений в регламентирующие документы Общественной палаты
Тюменской области (Юрьев А.Ю.).
9.2. Об утверждении составов рабочих групп Общественной палаты Тюменской области
(Юрьев А.Ю.).
9.3. О внесении изменений в составы комиссий ОП ТО (Юрьев А.Ю.).
9.4. О группах общественного контроля ОП ТО (Юрьев А.Ю.).
9.5. О награждении граждан и организаций наградами Общественной палаты Тюменской
области (Юрьев А.Ю.).
9.6. О вручении удостоверений ОП ТО (Чеботарёв Г.Н., Юрьев А.Ю.).
Голосовали:

за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Первый вопрос повестки: Вручение наград членам Общественной палаты
Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.

Сообщил о положительном рассмотрении ходатайства ОПТО
Тюменской городской Думой, напомнил о причинах ходатайства
Совета ОПТО о награждении
Максимовой С.Л. Почётной
грамотой. Поблагодарил
Максимову С.Л. за активную
общественную работу. В торжественной обстановке вручил
Максимовой С.Л. Почётную грамоту Тюменской городской Думы.
Продолжив речь, Г.Н. Чеботарёв сообщил о результатах
прошедшего в Тюмени Форума активных граждан УрФО
«Сообщество», о круглом столе «Деструктивный потенциал
молодёжных субкультур». Подчеркнул, что в форуме приняли
участие более 1000 человек. Проинформировал, что по итогам
форума в адрес Общественной палаты Тюменской области
поступила благодарность за содействие в его организации от
секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.А.
Фадеева.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Второй вопрос повестки: О выездном заседании Общественной палаты
Тюменской области. Утверждение повестки заседания
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.
Ярославову С.Б.,
Юрьева А.Ю.

Чеботарёв Г.Н. предложил провести выездное заседание
Общественной палаты Тюменской области в г. Тобольске 15-16
сентября 2017 года. Предложил рассмотреть проект повестки
пленарного заседания, проект двухдневной программы
выездного заседания.
Ярославова С.Б. предложила включить в программу
мероприятий выездного заседания семинар для представителей
СО НКО по подготовке конкурсных заявок на грантовый конкурс,
в проект повестки – презентации социального проекта
«Фестиваль
соседей»,
проекта-победителя
конкурса
президентских грантов по экологической тематике.
Юрьев А.Ю. предложил рассмотреть возможность награждения
гражден и организаций наградами ОП ТО на заседании в г.
Тобольске.

Решили:

Голосовали:
Приложение № 1, 2.

1. Провести выездное заседание Общественной палаты
Тюменской области в г. Тобольске 15-16 сентября.
2. Утвердить программу мероприятий выездного заседания ОП
ТО в г. Тобольске за основу с учётом внесённых предложений.
3. Утвердить повестку заседания ОП ТО с учётом внесённых
предложений.
4. Председателям комиссий ОП ТО в течение недели
сформировать и направить в Аппарат ОП ТО предложения о
награждении.
5. Аппарату ОП ТО провести заочное голосование по вопросу
награждения граждан и организаций наградами ОП ТО на
заседании в г. Тобольске.
за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Третий вопрос повестки: О работе Общественного Ресурсного Центра
поддержки СО НКО при Общественной палате Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Ярославову С.Б.,
Чеботарёва Г.Н.

Решили:
Голосовали:

Ярославова С.Б. сообщила о текущей деятельности
Общественного Ресурсного Центра поддержки СО НКО при
Общественной палате Тюменской области. Отметила, что по
обращениям НКО в плане до конца года стоит разработка 3-х
сайтов для организаций, оказывающих социальные услуги,
помощь в регистрации двух организаций в качестве
юридического лица, проведение 4-х семинаров по подготовке
конкурсных заявок на конкурсы президентских грантов.
Рассказала о работе центра медиакоммуникаций в рамках
ресурсного центра. Проинформировала о возможностях центра
и имеющихся ресурсах.
1. Информацию о работе Общественного Ресурсного Центра
поддержки СО НКО при Общественной палате Тюменской
области принять к сведению.
за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Четвёртый вопрос повестки: О подготовке к проведению в сентябре 2017 г.
совместно с Тюменской областной Думой круглого стола на тему: «О
реализации Закона Тюменской области «Об общественном контроле в
Тюменской области»
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю,
Чеботарёва Г.Н.

Сообщил о проведённой работе по подготовке к проведению в
сентябре 2017 г. совместно с Тюменской областной Думой
круглого стола (в соотвествии с планами работы ОП ТО и
Совета ОП ТО) на тему: «О реализации Закона Тюменской
области «Об общественном контроле в Тюменской области».
Рассказал, что предложения ОП ТО по спикерам круглого стола
направленны в Тюменскую областную Думу, в настоящее время
готовится список приглашаемых: из числа субъектов
общественного контроля в Тюменской области, в т.ч. –
представителей общественных советов и муниципальных
общественных палат. Отметил, что взаимодействие с
Аппаратом ТОД по вопросу проведения круглого стола
налажено.
Чеботарёв Г.Н. соббщил список спикеров и их тем,
направленных от ОП ТО в Тюменскую областную Думу.
Сообщил о готовящихся Общественной палатой РФ поправках в

ФЗ об общественном контроле
информации в адрес ОП ТО.
Решили:
Голосовали:

и

поступившем

запросе

Информацию принять к сведению.
за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Пятый вопрос повестки: Об итогах первого конкурса президентских грантов
СЛУШАЛИ:
Мельцера М.М.
Егорову И.В.

Решили:
Голосовали:

Мельцер М.М. сообщил о результатах первого конкурса
президентских грантов 2017 года и об оказываемой комиссией
по поддержке СО НКО помощи некоммерческим организациям.
Егорова И.В. предложила выступление с информацией о
проеке-победителе первого конкурса президентских грантов
Поитогам обсуждения принято решение о выступлении Егоровой
И.В. после рассмотрения вопросов повестки.
1. Информацию принять к сведению;
2. Комиссии продолжить работу в данном направлении.
за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Шестой вопрос повестки: О совместной работе Координационного совета
национальных общественных объединений и национально-культурных
автономий Тюменской области и Общественной палаты Тюменской области
по социально-культурной адаптации мигрантов и их интеграции в местное
сообщество
СЛУШАЛИ:
Шишкина И.Г.,
Чеботарёва Г.Н.,
Морозова М.В.,
Ярославову С.Б.,
Абдуллина Э.Р.

Шишкин И.Г. сообщил о работе Координационного совета
национальных общественных объединений и национальнокультурных автономий Тюменской области. Подчеркнул, что
Координационный совет осуществляет деятельность в тесном
взаимодействии с профильной комиссией ОП ТО, т.к. из 10
членов комиссии 6 являются также членами совета.
Рассказал о проводимых мероприятиях.
Чеботарёв Г.Н. дополнил информацию сообщением о
международном
форуме
на
тему
гармонизации
межнациональных отношений, соорганизатором которого была
Общественная палата Тюменской области, о ежегодно
проводимом
праздновании
Дня
благодарения
Сибири.
Поблагодарил И.Г. Шишкина за организацию разработки
конценцепции по работе с молодёжью для ВУЗов Тюменской
области, отметил значитимое участие в данной работе члена
ОП ТО Васильевой И.В.
Морозов М.В. сообщил о деятельности рабочей группы по
адаптации мигрантов и оказанию помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий ОП ТО. Сообщил о проблемах в
сфере миграционной работы, адаптации мигрантов в Тюменской
области.
Ярославова С.Б. добавила, что стали поступать жалобы на
миграционную службу МВД от украинцев, прибывших в Тюмень
двумя-тремя годами ранее, обращавшихся при перезде за
помощью в общественную приёмную ОП ТО. Сообщила, что
поступают сигналы о коррупционных проявлениях, предложила
рассмотреть вопрос о создании группы общественного контроля
в данной сфере и выяснить подробности по поступающим
обращениям.

Абдуллин Э.Р. предложил привлечь к организации проверки
Общественный совет при УМВД России по Тюменской области.
Также поступили другие предложения от членов Совета ОП ТО
и других участников заседания.
Решили:

Голосовали:

1. Общественному совету при УМВД России по Тюменской
области провести совместно с рабочей группой по адаптации
мигрантов и оказанию помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий ОП ТО общественный мониторинг в сфере
миграционной политики. Довести результаты общественного
мониторинга до сведения Совета ОП ТО.
2. Аппарату ОП ТО включить в список участников круглого стола
по общественному контролю представителя миграционной
службы.
за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Седьмой вопрос повестки: Об актуальных экологических вопросах
СЛУШАЛИ:
Фахрутдинова А.К.

Довёл
информацию
об
«Экологическом
рейтинге»,
составленном организацией «Зелёный патруль», и об
экологических рейтинга Министерства природных ресурсов и
экологии России

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Восьмой вопрос повестки: О проведении общественного мониторинга АСУ
СОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат»
СЛУШАЛИ:
Жидецкую П.М.,
Чеботарёва Г.Н.

Решили:

Голосовали:

Жидецкая П.М. сообщила о поступившем обращении
начальника управления по вопросам семьи и детства
Департамента социального развития Тюменской области И.В.
Тигеевой с просьбой об оказании содействия в проведении
общественного мониторинга.
Чеботарёв Г.Н. сообил о ранее проводимой работе группы
общественного контроля за содержанием и воспитанием детей в
государственных и муниципальных учреждениях социального
обеспечения ОП ТО, которую возглавляет П.М. Жидецкая.
Предложил рассмотреть вопрос о награждении П.М. Жидецкой
Благодарственным письмом Общественной палаты Тюменской
области.
1. Провести общественный мониторинг АСУ СОН ТО «Детский
психоневрологический дом-интернат».
2. Наградить Жидецкую П.М. за заслуги в сфере общественного
контроля Благодарственным письмом Общественной палаты
Тюменской области.
за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Девятый вопрос повестки: Разное
9.1) О внесении изменений в регламентирующие документы Общественной
палаты Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю.,
Чеботарёва Г.Н.

Юрьев А.Ю. внёс предложения по внесению изменений в
регламентирующие
документы
Общественной
палаты
Тюменской области.

9.2) Об утверждении составов рабочих групп Общественной палаты
Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю.

Сообщил о поступившем проекте персонального состава
рабочей группы по развитию детско-юношеского творчества от
руководителя группы И.В. Егоровой.
Обратил внимание на то, что остаются неутвержденными по
количественному и персональному составу следующие рабочие
группы: рабочая группа по созданию доступной среды для
людей с ограниченными возможностями (руководитель
Бочарникова Людмила Игнатьевна); рабочая группа по
совершенствованию трудовых отношений и защите человека
труда (руководитель Кивацкий Михаил Николаевич); рабочая
группа по оказанию помощи лицам, оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации
(руководитель
Арсентьева
Лидия
Геннадьевна).

9.3) О внесении изменений в составы комиссий ОП ТО
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю.,
Шереметьева М.А.,
Егорову И.В.

Юрьев А.Ю. предложил рассмотреть вопрос о внесении
изменений в составы комиссий ОП ТО в связи с поступившими
заявлениями от членов Общественной палаты Гучевой А.Г.,
Попова
Ф.И.,
Мусалиева
А.У.,
Шереметьева
М.А.
и Егоровой И.В.
Шереметьев А.В. обратился к членам Совета Общественной
палаты с просьбой о сложении с него полномочий председателя
комиссии по молодёжной политике и спорту ОП ТО.
Егорова И.В. сообщила, что не возражает от возложения на неё
полномочий председателя данной комиссии.

9.4) О группах общественного контроля ОП ТО
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю.
Чеботарёва Г.Н.,
Юсупова А.Р.

Юрьев А.Ю. довёл до сведения членов Совета Общественной
палаты информацию о группах общественного контроля ОП ТО.
Предложил рассмотреть вопрос о расформировании следующих
групп: группы общественного контроля за деятельностью в
сфере информационной политики, СМИ и коммуникаций
(руководитель
Михайлов
Андрей
Васильевич);
группы
общественного контроля в сфере землепользования и
землеустройства
(руководитель
Плотников
Семён
Александрович);
группы
общественного
контроля
за
деятельностью
в
сфере
здравоохранения
и
охраны
общественного здоровья (руководитель Щукин Валерий
Александрович).
Обратил
внимание
руководителей
действующих
групп
общественного контроля на то, что на сайте ОП ТО созданы
специальные разделы, в которых настоятельно рекомендуется
разместить информацию: о составе группы, о контактах группы,
о проведенных и назначенных мероприятиях группы
общественного контроля.
Чеботарёв Г.Н. обратился к председателю комиссии по
здравоохранению ОП ТО Юсупову А.Р. Попросил в будущем на
комиссии рассмотреть вопрос о возможном формировании
группы общественного контроля в сфере здравоохранения, но в
новом составе.

9.5) О награждении граждан и организаций наградами Общественной палаты
Тюменской области
СЛУШАЛИ:
Юрьева А.Ю.

Юрьев А.Ю. сообщил о поступивших в Аппарат ОП ТО
ходатайствах о награждении граждан и организаций наградами
Общественной палаты Тюменской области.

9.6) О вручении удостоверений ОП ТО
СЛУШАЛИ:
Чеботарёва Г.Н.

Решили:

Чеботарёв Г.Н., Юрьев А.Ю. вручили удостоверения ОП ТО
Абдуллину Э.Р., Данну Н.Н., Жидецкой П.М., Кашубе Э.А.,
Кивацкому М.Н., Максимовой С.Л., Шаповалову И.Н.,
Шишкину И.Г.
Юрьев А.Ю. обратил внимание председателей комиссий о
необходимости изготовления удостоверений ОП ТО для:
Потребы Д.А., Баровой В.В., Буженко И.В.
1. Внести изменения в регламентирующие документы
Общественной палаты Тюменской области.
2. Утвердить рабочую группу по развитию детско-юношеского
творчества ОП ТО в составе:
- Егоровой Ирины Владимировны;
- Данна Николая Николаевича;
- Школенко Александра Сергеевича;
- Данн Елены Валериевны;
- Косициной Нины Владимировны;
- Мясниковой Виктории Александровны;
- Романовской Светланы Николаевны.
3. Егоровой И.В. в адрес Совета директоров школ предложение о
включении представителя Совета в состав рабочей группы.
4. Бочарниковой Л.И., Кивацкому М.Н., Арсентьевой Л.Г.
рекомендовать принять меры для утверждения составов
возглавляемых ими рабочих групп.
5. Внести изменения в составы комиссий ОП ТО в связи с
поступившими заявлениями:
– от Гучевой А.Г. (заявление о включении с правом
совещательного голоса в комиссию по взаимодействию с
общественными
палатами
муниципальных
образований,
общественными советами при органах государственной власти);
– от Попова Ф.И.(заявление о выходе из состава (с правом
совещательного голоса) комиссии по общественному контролю и
взаимодействию с ОНК);
– от Мусалиева А.У. (заявление о включении с правом
совещательного голоса в комиссию по правозащитной
деятельности).
6. Освободить в связи с самоотводом от должности председателя
комиссии по молодёжной политике, физической культуре и спроту
Шереметьева М.А.
7. Рекомендовать на заседании Общественной палаты
Тюменской области назначить председателем комиссии по
молодёжной политике, физической культуре и спроту Егорову
И.В.
8. Рекомендовать на заседании Общественной палаты
Тюменской области расформировать группы общественного
контроля: за деятельностью в сфере информационной политики,
СМИ и коммуникаций; в сфере землепользования и

Голосовали:
Приложение № 3

землеустройства; за деятельностью в сфере здравоохранения и
охраны общественного здоровья.
9. Наградить Почётной грамотой Общественной палаты
Тюменской области: Алёхина Юрия Николаевича, Абдуллина
Эдуарда Раильевича.
Наградить Благодарственным письмом Общественной палаты
Тюменской области: Деева Анатолия Григорьевича, Низамова
Максима Азатовича, Лепустина Виталия Евгеньевича, Абешеву
Анастасию Анатольевну, Шереметьева Максима Алексеевича.
за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Приложения:
1. Приложение № 1: проект программы мероприятий выездного заседания ОП ТО
в г. Тобольске 15-16 сентября 2017 года.
2. Приложение № 2: проект повестки заседания ОП ТО в г. Тобольске 15-16 сентября
2017 года.
3. Приложение № 3: изменения в регламентирующие документы Общественной
палаты Тюменской области.

Председатель Общественной палаты
Тюменской области

_____________ Г.Н. Чеботарёв

