Доклад
о работе Общественной палаты Тюменской области
в 2019 году
Закончился трехлетний период, в течение которого Общественная палата
второго созыва продолжила выполнять свое предназначение: поддерживать
гражданские инициативы, консолидировать деятельность общественности,
осуществлять общественный контроль, защищать законные права и свободы
жителей нашей области.
2019 год стал началом участия Общественной палаты в реализации
национальных проектов. Дальнейшее развитие получили: общественные
обсуждения важнейших вопросов социально-экономического развития области,
общественная экспертиза проектов законов, независимая оценка качества
условий оказания государственных услуг в здравоохранении, образовании,
культуре, социальной сфере.
Выросла активность социально ориентированных некоммерческих
организаций, ряда общественных советов, общественных палат муниципальных
образований. По итогам конкурса муниципальных общественных палат УФО,
проведенного Общественной палатой Российской Федерации, лучшими
муниципальными палатами стали палата Сорокинского района (председатель
Ильченко Светлана Тимофеевна) и муниципальная палата г. Тобольска
(председатель Кожедуб Василий Владимирович).
Благодаря инициативе членов Общественной палаты Либермана Аркадия
Александровича, Юрьева Артура Юрьевича, улучшилась информированность
населения области о работе Общественной палаты, лучших практиках НКО.
Программа передач «Палата72» заняла 2 место в номинации «Ток-Шоу» конкурса
«Вместе медиа Радио» в Уральском федеральном округе. Поздравляем наших
партнеров, авторов и организаторов радиопередач медиахолдинга Тюменской
области «Семерка» с этим достижением.
Увеличилось количество обращений граждан в ОП ТО. Это одно из
свидетельств возросшего авторитета Общественной палаты Тюменской области
как коллективного правозащитника (Слайд 1).
Остановлюсь кратко на проведенных Общественной палатой мероприятиях
по реализации нацпроектов.
Как отметил в своем Послании Федеральному собранию В.В. Путин, смысл
всех принимаемых мер в социальной сфере «заключаются в том, чтобы создать в
России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему
поддержки семей…».
Очень важно, чтобы молодое поколение «восприняли подлинные ценности
многодетных семей, что семья – это любовь, счастье, радость материнства и
отцовства, что семья – это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к
старикам и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности,
защищенности, надежности».
Как писал Дмитрий Иванович Менделеев «для меня высшая или важнейшая
и гуманнейшая цель всякой «политики» яснее, проще и осязательнее всего
выражается в выработке условий для размножения людского». Общественная
палата совместно с социально ориентированной некоммерческой организацией
Центр защиты материнства «Покров», департаментом здравоохранения
Тюменской области в течение четырех лет проводит конкурс «Жизнь – священный
дар» (слайд №2). Главная цель этого масштабного проекта – повышение
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рождаемости в регионе за счет снижения числа абортов, поддержка и укрепление
института семьи и семейных ценностей. Только за один год - 2018 - 609 спасенных
детских жизней!
Общественная
палата
поддержала
также
проекты
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
развития
социальных
проектов
«Милосердие», областного общественного Движения «Демография поколений»,
Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР» и др.
В 2020 году предстоит по рекомендации Общественной палаты Российской
Федерации осуществлять общественный контроль за реализацией поставленных
Президентом Российской Федерации задач в Послании Федеральному Собранию:
планов создания новых мест в яслях, проконтролировать соблюдение прав
многодетных семей, внедрение новых принципов социального контракта.
В сфере образования Общественным советом по проведению независимой
оценки качества условий образовательной деятельности под руководством члена
Общественной палаты Тюменской области Худяковой Валентины Тимофеевны в
прошлом году проверена 131 образовательная организация. В ходе проверки
выявлена удовлетворенность получателей услуг в сфере образования, проведена
оценка образовательной среды, открытости, доступности информации об
образовательной организации и работы механизма обратной связи. Были
выявленные и недостатки: структуры части сайтов затрудняют поиск необходимой
информации; в отчетах образовательных организаций по самообследованию
недостаточно данных о возможностях развития творческих способностей и
интересов обучающихся; недостаточный объем информации о наличии условий
доступности, позволяющих лицам с ОВЗ получать услуги наравне с другими
обучающимися; недостаточный уровень оснащенности помещений для
инвалидов. Общественным советом дан ряд рекомендаций.
В 2019 году возобновил свою деятельность проект «Гражданская
Академия» Общественной палаты Тюменской области в принципиально новой
концепции. В рамках проекта прошли обучающие занятия для представителей
Общественных палат муниципальных образований, некоммерческих организаций
и общественных объединений г. Тюмени, для социальных предпринимателей в
рамках
соглашения
о
сотрудничестве
с
Ассоциацией
социальных
предпринимателей
Тюменской
области.
По
инициативе
Анатолия
Константиновича Омельчука стартовало отдельное направление проекта:
«Родиноведение». Общественная палата Тюменской области ставит перед собой
задачу популяризировать достижения наиболее известных наших земляковсибиряков. На первом мероприятии Родиноведения «Призвание – художник»
была организована встреча школьников, призеров конкурса «Тебя, Сибирь, мои
обнимут длани» с Заслуженным художником России Павловым Александром
Николаевичем.
В конкурсе детских рисунков (слайд №3) в 2019 году приняли участие 2580
воспитанников детских садов и учащихся школ. Конкурс был посвящен
знаменательным датам и памяти наших выдающихся земляков. (слайд 4, 5, 6)
На заседании Общественной палаты о реализации национального проекта
«Образование» с подробным информационным докладом выступила тогда еще
первый заместитель Губернатора Тюменской области Наталья Александровна
Шевчик. Были презентованы замечательные проекты автономной некоммерческой
организации «Шекспировский театр», а также проект «Дом, полный друзей»,
победителя конкурса президентских грантов в 2019 г. под руководством члена
Общественной палаты Тюменской области Бочарниковой Лидии Игнатьевны.
На проведенном общественном обсуждении проекта строительства
студенческого общежития в части лога реки Тюменки большинство участников
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поддержали строительство общежития, так необходимого для дальнейшего
формирования Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного
комплекса.
Общественная палата вместе с Тюменским госуниверситетом, Российским
профессорским собранием и Международным Союзом юристов, при поддержке
Правительства Тюменской области примет участие в октябре 2020 года в
проведении Международной конференции «Организация и функционирование
инновационных кластеров научно-образовательных центров: российский и
зарубежный опыт».
Одной из задач, поставленных Президентом Российской Федерации
является обеспечение бесплатным качественным горячим питанием младших
школьников. Предстоит организовать общественный контроль за качеством
школьного питания.
В области реализации национального проекта «Наука» перспективным, на
наш взгляд, направлением исследований и дальнейшего внедрения является
проект, предложенный членом Общественной палаты, доктором технических наук,
профессором Яраги Маммаевичем Курбановым по использованию в Тюменской
области термальных источников энергии. Такая задача использования новых
источников энергии поставлена и Президентом Российской Федерации.
О реализации национального проекта «Культура» в Тюменской области на
заседании Общественной палаты Тюменской области с сообщением выступила
директор Департамента культуры Майер Елена Владимировна. Об итогах
независимой оценки качества услуг рассказала председатель Совета Войнова
Наталья Васильевна. На заседании была отмечена положительная роль НКО
«Федерация современного искусства», возглавляемая членом Общественной
палаты Тюменской области Николаем Николаевичем Данном в пропаганде
средствами киноискусства нравственных ценностей у школьников. (слайд 7). В
проведенном в 2019 году Международном кинофестивале «Ноль-плюс» приняло
участие 12 000 детей и подростков, родителей и педагогов. А фонд развития
творчества «Жизнь и Дело» получил Консультативный статус Экономического и
Социального Совета ООН.
Общественному совету по независимой оценке, качества услуг в сфере
культуры предстоит в этом году продолжить мониторинг деятельности
учреждений культуры, обращая особое внимание на условия работы детских школ
искусств, которые, как отметил Президент, нуждаются в поддержке.
Особое внимание в социальной сфере Общественный совет по
независимой оценке качества условий оказания услуг, под руководством члена
Общественной палаты Светланы Леонидовны Максимовой, уделял проверке
детских домов, домов для ветеранов войны и труда. В 2019 году было проверено
27 организаций из них 5 – некоммерческих. Выявлялись не только отдельные
недостатки, но и достижения коллективов.
По итогам проверки
по ходатайству Совета о награждении
Благодарственными письмами Общественной палаты Тюменской области 8
наиболее ответственным, по-настоящему внимательным и заботливым
руководителям были вручены награды Общественной палаты Тюменской
области.
Большую работу по поддержке инвалидов проводят члены Общественной
палаты Тюменской области Евгений Константинович Кравченко, Людмила
Игнатьевна Бочарникова, Галина Александровна Тунгусова.
Вместе с тем, к сожалению, еще встречаются люди, облеченные
соответствующими полномочиями и равнодушные к нуждам инвалидов. К нам в
Общественную палату обратился Куваев Александр Алексеевич с просьбой
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получить трость в региональном отделении фонда социального страхования, куда
он сам не единожды обращался. Проблема была решена лишь после
официального обращения Общественной палаты Тюменской области. К
сожалению, в отдельных случаях еще требуются такие меры, даже для решения,
казалось бы, таких простых просьб.
В сфере здравоохранения в 2019 году Советом по независимой оценке
качества условий оказания услуг проверено 33 организации, таких как
Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области
"Хоспис", Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской
области
"Областной кожно-венерологический диспансер", Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Перинатальный
центр" (г. Тюмень) и др.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем
Послании Федеральному Собранию РФ попросил Общероссийский народный
фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта
фельдшерско-акушерских пунктов. Полагаю, что к этой работе подключатся и
общественные контролеры общественных палат области и районных
муниципальных образований. Необходимо также профильным комиссиям
Общественной палаты области, Совету по независимой оценке качества условий
оказания услуг установить контроль за ремонтом, оснащением и оборудованием
новой техникой поликлиник, районных больниц, станций скорой помощи.
В работе по осуществлению общественного контроля, оказанию поддержки
нуждающимся в медицинской помощи, да и просто в человеческом внимании и
сочувствии не должно быть формализма. Многие неравнодушные члены нашей
Общественной палаты готовы брать на себя ответственность за конкретные
благие дела.
Член Общественной палаты Людмила Григорьевна Островская,
возглавляющая Тюменскую городскую общественную организацию инвалидов по
онкологическому заболеванию «Забота», одна из первых в области получила
статус социально ориентированной некоммерческой организации, оказывающей
общественно-полезные услуги. Забота об онкобольных стало первостепенным
делом всей ее жизни. Так же как и деятельность директора Тюменской
региональной автономной некоммерческой благотворительной организации
«Открой мне мир» Маргариты Анатольевны Суворовой, организовавшей вместе с
другими родителями помощь детям с ментальными нарушениями здоровья. При
поддержке Губернатора Тюменской области, выделившего для организации 4-х
комнатную квартиру, а также Общественной палаты Тюменской области,
депутатов Тюменской областной Думы, департамента социального развития
Тюменской области 18 февраля 2020 года состоялось торжественное открытие
учебно-тренировочного центра этой организации для подростков с нарушениями
развития и аутизмом (слайд 8).
Недавно «Левада-Центр» провел опрос жителей нашей страны, какие
проблемы беспокоят их. Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество
сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россиян
(48% респондентов).
В своем Послании Владимир Владимирович Путин отметил, что предстоит
отработать и внедрить систему мониторинга за состоянием воздуха, воды, почвы,
сформировать полноценную систему экологического мониторинга.
Комиссия по охране окружающей среды и экологического воспитания под
руководством Альберта Кабировича Фахрутдинова проводит значительную
общественно-полезную деятельность по осуществлению общественного контроля
в области экологии. Проведено общественное обсуждение по теме
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совершенствования работы по сбору, сортировке и переработке твердых
коммунальных отходов, в котором приняло участие 138 активистов. (слайд 9, 10) В
резолюции
обсуждения
содержатся рекомендации
в
адрес
органов
государственной власти, регионального оператора и общественных объединений,
включая Общественную палату Тюменской области. В частности, Общественной
палате
предлагалось:
провести
общественные
экспертизы
проектов
рекультивации двух полигонов; в целях повышения уровня экологической
культуры и просвещения жителей региона совместно с профильными органами
государственной власти Тюменской области, общественными экологическими
организациями разработать мероприятия по экологическому образованию,
воспитанию и просвещению для различных групп населения.
Рекомендации рассмотрены органами государственной власти Тюменской
области. Часть из них признана своевременными и полезными, принята к
рассмотрению и выработке необходимых мер. Некоторые нуждаются в
дополнительной проработке. Но важно, что к мнению общественности относятся
все более уважительно и серьезно. Выстраивается не только диалог, но и
взаимно-ответственное партнерство в реализации
существующих проблем.
Недавно состоялись общественные публичные слушания, на которых была
поддержана инициатива жителей деревни Криводанова и СО НКО «Зеленая
планета» о расширении площади существующего Лесопаркового зелёного пояса
вокруг г.Тюмени.
Среди разнообразных форм взаимодействия Общественной палаты
Тюменской области с органами власти важными и востребованными стали
Форумы Общественной палаты, общественные экспертизы законопроектов (слайд
11), проектов строительства, других действий органов власти.
В ноябре 2019 года в Тюменском Технопарке прошёл V Форум
Общественной палаты Тюменской области «Синергия Сибири − 2019: социальное
партнерство». Форум состоялся при поддержке Фонда Президентских грантов,
Правительства Тюменской области, Тюменской областной Думы, региональной
Торгово-промышленной палаты и Альянса социально ориентированных НКО
Тюменской области (слайд 12, 13). В этом году мероприятие, традиционно
приуроченное к празднованию Дня Благодарения Сибири, впервые прошло в
новом расширенном формате. Главной его целью стало создание условий для
развития сотрудничества и коммуникации коммерческих организаций,
общественных объединений и органов государственной и муниципальной власти
для совместной реализации социально значимых проектов. Поэтому кроме
представителей некоммерческого сектора гостями Форума стали представители
бизнеса и региональных органов власти региона. Всего – более 550 участников и
300 гостей со всех уголков юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, а также Свердловской и Курганской областей.
Среди проектов, занявших первые три места и получивших поддержку в 50
тысяч рублей: «Автоледи - за культуру вождения», инклюзивный театр
серебряных волонтеров «Театр-Мы вместе» и «Тюменская Дармарка: программа
развития не денежной благотворительности». Кстати, последний проект вошел в
ТОП-10 проектов УФО. Кроме того, занявшие остальные 10 мест, получили
сертификат на 30 тысяч рублей. К сожалению, так и не удалось сформировать
проектные команды энтузиастов общественников и представителей среднего и
малого бизнеса.
В этой связи хотелось напомнить слова русского мецената Павла
Михайловича Третьякова. Объясняя свое решение подарить Москве знаменитую
художественную галерею с прекрасной коллекцией русской живописи, которую
Павел Михайлович собирал многие годы, он за несколько лет до своей смерти
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писал дочери Александре (в замужестве – Боткиной): «Моя идея была с самых
юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также
обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта меня не
покидала никогда во всю жизнь».1
Пример достойный подражания и крупным и средним предпринимателям. К
счастью, у нас есть благотворители, готовые делать добрые дела.
Благотворительный фонд г. Тюмени (Барова Вера Владимировна) аккумулировал
пожертвования на изготовление и установку памятника на могиле нашего земляка
в Санкт-Петербурге Ивана Яковлевича Словцова. (слайд 14). СО НКО уже не
просто обращаются к бизнесменам с протянутой рукой, а предлагают
подключаться к реализации проектов, получивших поддержку Фонда
Президентских грантов. По итогам первого в 2020 году конкурса президентских
грантов 23 НКО получат 38 653 млн. рублей. (слайд 15). Второй в 2020 году
конкурс президентских грантов уже стартовал 26 февраля.
К сожалению, не все наши инициативы, социальные проекты были
реализованы.
Значительное число тюменцев было вовлечено Общественной палатой
Тюменской области во Всероссийский конкурс присвоения имен великих наших
земляков аэропорту «Рощино». Победил Дмитрий Иванович Менделеев. Но вот
уже год прошел. И Указ Президента вышел, а в аэропорту так и не оформлена
экспозиция о заслугах Менделеева перед Россией.
В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной
Войне. По-прежнему для нас незыблемым является лозунг «Никто не забыт, ничто
не забыто!».
Участники Всероссийской
патриотической акции «Снежный десант»
Российского студенческого отряда организовали «Тюменский десант». Бойцы
отрядов «Красная звезда», «Соболь» и «Хаски» ездили в Голышмановский
городской округ, Ишимский и Ярковский районы для того, чтобы оказать шефскую
помощь ветеранам, очистить памятники, порадовать жителей творческими
концертами. Одним из организаторов этой акции стал член Общественной палаты
Тюменской области Заболотских Александр Владимирович.
Общественная палата Тюменской области, учитывая особое значение
исторической памяти, традиций преемственности поколений, ходатайствовала об
установлении в г. Ишиме мемориальной доски на доме, где проживал Иван
Константинович Холодин (слайд 16), который в годы Великой Отечественной
Войны, будучи первым секретарем Ишимского РК ВКП (б) организовывал работу
под девизом «Все для фронта! Все для Победы!», создавал необходимые условия
для подготовки кадров в военно-летном училище, переведенном в Ишим из
Ленинграда, участвовал в формировании 364-ой стрелковой дивизии. А в
послевоенные годы много лет возглавлял областной совет ветеранов. Награждён
Орденом Трудового красного знамени, медалью «За доблестный труд в Великой
отечественной воне 1941-1945 г.г.». Накануне 75-летия Победы памятная доска
была установлена.
Комиссии по ветеранскому движению и патриотическому воспитанию
Общественной палаты вместе с Координационным советом Общественной
палаты ветеранских и молодежных общественных организаций по развитию
военно-патриотического воспитания, волонтерами необходимо подключиться к
оказанию конкретной помощи ветеранам войны и труда. Предлагается в День
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Победы снова, как и в прошлом году пройти самостоятельной колонной на
демонстрации жителей Тюмени.
Предыдущий состав нашей палаты проявил инициативу: как только выйдет
Федеральный Закон «О присвоении городам звания «Город трудовой доблести»
обратиться к главе города, к Тюменской городской Думе с ходатайством о
присвоении Тюмени такого звания. Для этого есть все основания,
предусмотренные законом. Два предприятия г. Тюмени получали переходящие
знамена Государственного комитета обороны, 90 тысяч тружеников тыла были
награждены за трудовой подвиг. Из 70 тысяч бойцов, проходивших лечение в
госпиталях г. Тюмени, 50 тысяч выздоровели и снова вернулись в действующую
армию. Предлагаю сегодня на первом собрании Общественной палаты
Тюменской области принять первое решение: обратиться с ходатайством в
Тюменскую городскую Думу, главе города рассмотреть вопрос о присвоении
Тюмени звания «Город трудовой доблести». Наша Тюмень этого заслужила. Кто
«за»? Единогласно. Спасибо.
Завершилось массовое общественное обсуждение поправок в Конституцию
РФ, которые внес Владимир Владимирович Путин. В ходе обсуждения
президентская инициатива была поддержана, в Рабочую группу поступило около
900 предложений о внесении поправок в Преамбулу и главы Конституции.
Государственная Дума, Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, субъекты РФ поддержали проект поправок, а Конституционный суд
признал их законными, соответствующими положениям гл. 1, 2, и 9 Конституции
РФ. Впереди общероссийское голосование. Нам предстоит сформировать, как и в
прошлые выборы, корпус общественных наблюдателей. Без преувеличения, это
будет историческое голосование граждан. Вносятся очень существенные
изменения в существующую систему разделения властей, создания единой
системы публичной власти и, конечно, в укрепление социальных гарантий
граждан.
В центре внимания разработчиков поправок оказались в первую очередь
качество жизни людей. По проведенным опросам самое большое внимание
граждан привлекают социальные темы: качественная медицинская помощь,
защита детей, поддержка семьи, индексация пенсий, защита прав трудящихся,
изменения в сфере образования, культуры. Опрос показал намерения
большинства граждан (66%) принять участие во всенародном голосовании. От
активного и заинтересованного участия в голосовании граждан, зависит
дальнейшая судьба предлагаемых изменений.
Председатель Общественной палаты Тюменской области
Чеботарев Геннадий Николаевич
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