Апрель 2013 года

Гражданский форум Тюменской области
Гражданский форум Тюменской области образован на учредительном Собрании 1 ноября 2001 года, является постоянно действующим консультативным
коллегиальным органом. В состав форума входят авторитетные граждане – представители различных секторов общества и социальных групп населения области.
Широкое представительство имеет некоммерческий сектор в лице руководителей
общественных объединений: молодёжных и ветеранских организаций, профессиональных союзов, женских объединений, ветеранов локальных войн и военной
службы, обществ инвалидов, журналистских и художественно-творческих союзов,
национальных движений, органов территориального общественного самоуправления и др. Бизнес-сектор представлен руководителями наиболее эффективно
действующих промышленных предприятий и отраслей экономики, строительства,
добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, агропромышленного комплекса, транспорта и связи. Здесь же и видные деятели тюменской
науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, представители конфессий.
В организационном плане Гражданский форум – это, прежде всего, ежегодное Собрание Гражданского форума Тюменской области (184 человека), на котором обсуждаются основные проблемы жизни гражданского общества, перспективные задачи общественного развития, проводится анализ форм и методов деятельности его рабочих органов. Для организации текущей работы из состава Собрания образован Совет Гражданского форума (102 человека), который действует на постоянной основе в форме пленарных заседаний, рабочих групп, «круглых
столов» и т.п. Совет обсуждает конкретные проблемы и направления с привлечением экспертов, а также всех заинтересованных сторон, в том числе представителей органов государственной власти области. Организацию всей работы форума,
подготовку заседаний Совета, координацию деятельности осуществляет Исполком Совета Гражданского форума (29 человек).
В 2010 году был принят Закон Тюменской области «О Гражданском форуме
Тюменской области», который придал новый статус форуму и скорректировал его
основные функции, полномочия, формы работы. В структуре форума сформировано 11 комиссий форума по следующим направлениям:
- экономическое развитие и поддержка предпринимательства;
- информационная политика и свобода слова в средствах массовой информации;
- общественный контроль за деятельностью институтов государственной
власти и управления;
- социальные вопросы и демографическая политика;
- охрана здоровья, экология, развитие физической культуры и спорта;
- молодежная политика;
- по делам ветеранов и укреплению преемственности поколений;
- образование;
- наука и инновации;
- сохранение и развитие отечественной культуры;
- межнациональные отношения и свобода совести.

Работа комиссий ярко демонстрирует культуру солидарности и социальной
ответственности. В рамках реализации приоритетных Национальных проектов работают 4 комиссии.
Комиссия по контролю за реализацией национального проекта «Здоровье»
обеспечивает участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Проведена проверка реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 597н от 19 августа 2009 года «Об организации деятельности центров здоровья и формировании здорового образа жизни
у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака».
Комиссия по контролю за реализацией национального проекта «Развитие
АПК» обсудила
перспективы разработки инновационных образовательных
ресурсов для аграрного образования и НИОКР в сфере АПК, вопросы
нормативно-технического
регулирования
сельскохозяйственного
строительства, вопрос о создании кластерной модели государственно-частного
партнёрства в аграрном образовании, науке и бизнесе.
Комиссия по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России» рассмотрела вопросы разработки инвестиционных программ и платы за технологическое подключение к инженерным сетям. Значительную поддержку строителям по закупке квартир для отселения из
ветхого и аварийного жилья, по обеспечению жильем молодых семей и военнослужащих оказало Правительство области. Благодаря этим мерам строителям
удается выполнять ежегодные планы по вводу жилья.
Комиссия по контролю за реализацией национального проекта «Образование» провела заседания по темам «Состояние воспитательной работы в школах»
и «Новый этап реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(ПНПО): проект «Наша новая школа». Членами комиссии были проанализированы
публикации в прессе, посвященные жизни детей и подростков, сайты образовательных учреждений города Тюмени, проведен социологический опрос
педагогов и родителей.
Один из ведущих проектов Гражданского форума – проект «Гражданская
трибуна», структура которого состоит из пяти основных блоков:
1. Гражданский мониторинг по наиболее значимым социальным проблемам.
2. Издание газеты «Гражданская трибуна Тюменской области».
3. Работа Общественной приемной институтов гражданского общества.
4. Интернет-приемная Гражданского форума Тюменской области.
5. Когнитивный Центр проектирования будущего.
Выпущено 80 номеров газеты. Обработано более 10 тысяч обращений граждан, проведено шесть «Горячих линий» в периоды предвыборных кампаний Президента РФ, депутатов в законодательные органы федерального и регионального
уровня. Впервые в России создан Центр общественного контроля за ходом выборов с выездом групп оперативного реагирования по сигналам граждан. В 2012 году мы запустили новый проект – Интернет приемная Гражданского форума. Доменное имя IPGF.ru
За 5 лет Гражданский форум представил на выставках Уральского федерального округа 70 социальных проектов, в том числе 5 – модельных. Все они получают ежегодную грантовую поддержку со стороны региональных структур.
Гражданский форум реализует программу профилактики экстремизма в молодежной среде с участием самой молодежи через такие проекты как «Поколение
без границ», «Центр молодежных инициатив», «Лига старост». «МедиаСеть»,
«Трудовой семестр» и многие другие.

В 2011 году стартовала Выставка социальных проектов Тюменской области.
За два года на Выставке было представлено 220 социальных проектов от муниципальных образований области. Мы убедились, насколько велика сила творчества
и энергия созидания нашего народа, трепетное отношение к своей истории и
культуре!
От гражданского общества исходят инициативы, которые становятся ядром
социально значимых проектов и программ форума. Уже не секрет, что общественность является носителем не только болевых синдромов общества, но и новых
прогрессивных идей будущего.
В настоящее время в области идет работа по формированию Общественной
палаты Тюменской области на законодательном уровне. Благодаря работе гражданских институтов общественность получила возможность конструктивного диалога с властью, проявления гражданских инициатив и осуществления наиболее
значимых социальных проектов.

