Первое Заседание Общественной палаты
Тюменской области третьего созыва
19 марта 2020 года состоялось первое заседание обновленного состава
Общественной палаты с участием Губернатора Тюменской области,
представителей органов власти, приглашенных гостей и средств массовой
информации. На заседании присутствовало 95 членов Общественной палаты (из
102 списочного состава), включая представителей по доверенности.
Заседание имело одну особенность: в связи с принятыми мерами по
профилактике коронавируса, собрания более 50-ти человек на территории
Тюменской области запрещены до окончания карантина. Первая часть палаты
собралась в зале заседаний Правительства Тюменской области, вторая – в зале
Администрации города Тюмени, третья – в большом зале заседаний офиса
Общественной палаты по адресу Советская 61. Все три площадки были связаны
современными средствами телекоммуникаций в режиме on-line.
Заседание открыл старейший член Общественной палаты Председатель
общественной организации – Региональной национально-культурной автономии
немцев Тюменской области Христель Артур Владимирович. В первую очередь, он
предоставил слово Губернатору Тюменской области для приветствия.
В своем выступлении Александр Викторович Моор обозначил приоритеты
развития такого важного института гражданского общества как Общественная
палаты региона, в том числе, по реализации национальных проектов. Упомянул,
что состав палаты обновился на 43%, при этом попросил руководство палаты не
забывать тех активных общественников, которые не вошли в третий созыв, и
привлекать их к общему делу в целях повышения качества жизни наших земляков.
Среди достижений некоммерческого сектора губернатор отметил 188 СО НКО,
одержавших победу в конкурсе Фонда президентских грантов за последние три
года, которые реализовали социально значимые проекты на сумму 284 миллиона
рублей. Не забыл об Общественном ресурсном центре, который на средства
правительственных субсидий оказывал поддержку СО НКО с 2016 года. Особо
важным моментом губернатор считает повышение уровня продуктивного
взаимодействия областной Общественной палаты с общественными палатами
(советами) муниципальных образований Тюменской области в части проводимых
совместных мероприятий. Руководитель региона напомнил, что в 2020 году мы
отмечаем два важнейших события: 75-тилетие Победы в Великой Отечественной
войне и голосование по поправкам в главный закон страны – Конституцию РФ.
В заключение своего выступления Александр Викторович подчеркнул, что
Общественная палата призвана защищать интересы всего гражданского
общества, и работа эта добровольная, но очень ответственная.
Далее наступил момент для главного итогового доклада, который представил
Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Николаевич
Чеботарев.
Полный текст доклада и презентация представлены на сайте
Общественной палаты в разделе «Новости». Доклад был достаточно
информативным, хотя, конечно, в силу регламента, не удалось обозначить все
достижения. В поддержку доклада каждому участнику заседания был представлен
Итоговый отчет – брошюра в цветном исполнении, в которой каждый мог найти
полезную информацию и перечень всех основных мероприятий, которые были
проведены, в том числе, в рамках реализации национальных проектов.
Выборы Председателя Общественной палаты Тюменской области третьего
созыва прошли открытым голосованием. Единогласно вновь был избран
Чеботарев Геннадий Николаевич.

Заместителем Председателя Общественной палаты избран Воробьев Евгений
Михайлович, ранее возглавлявший Комитет по делам национальностей
Тюменской области, а ныне Председатель Координационного Совета
национальных общественных объединений и национально-культурных автономий
Тюменской области. Занимавшая ранее этот пост Ярославова Светлана
Борисовна попросила освободить ее от обязанностей заместителя председателя
в связи с большой загруженностью по работе в Общественной приемной
Общественной палаты и необходимостью реализации проекта по развитию
институтов гражданского общества в муниципальных образованиях Тюменской
области, в связи с чем предложила рабочей группе создать профильную
комиссию по этому направлению.
Рабочая группа представила проект структуры ОП ТО третьего созыва: 12
постоянно действующих комиссий, 7 рабочих групп и 3 группы общественного
контроля. Проект был утвержден единогласно. Количество структурных
подразделений ОП ТО, по сравнению с предыдущим созывом, сократилось,
поскольку не все комиссии и рабочие группы оправдали свое предназначение.
По кандидатурам председателей комиссий, а также их заместителей
проголосовали списком. Далее каждая комиссия должна быть сформирована в
количестве не менее 5-ти человек, в среднем в комиссию могут войти 8-9 членов
палаты с правом решающего голоса, и несколько человек – с правом
совещательного голоса (количество «совещательных» членов комиссий
ограничивается разумными пределами).
Повестка заседания включала в себя еще один важный вопрос: выборы
представителя Общественной палаты Тюменской области в Общественной
палате Российской Федерации. Рабочая группа утвердила двух претендентов на
этот пост. Это Данн Николай Николаевич и Загвязинская Ольга Анатольевна. Оба
кандидата выступили перед участниками заседания, рассказали о своих
достижениях, приоритетах и планах. Голосование, согласно закону об
Общественной палате РФ, проводилось тайно и альтернативно. Три счетных
комиссии (по одной на каждой из трех площадок) подсчитали голоса за каждого
кандидата. Загвязинская О.А. набрала 66 голосов, Данн Н.Н. – 24 голоса. Для
победы достаточно 52 голоса (50% плюс один голос от списочного состава
палаты). Вновь избранная член ОПРФ приступит к своим обязанностям в день
первого пленарного заседания Общественной палаты РФ, а до того времени свои
полномочия сохраняет прежний член ОПРФ – Ярославова С.Б. Заметим, что в
состав ОПРФ от Тюменской области в разные годы выдвигались многие
известные и достойные представители региона. Было отмечено большое
разнообразие тюменских представителей: Мельников В.П. (дважды), Милованова
А.В., Белявский В.П., Шугля В.Ф., Ярославова С.Б. (дважды). И вот теперь нашу
область будет представлять достойнейшая из женщин: юрист, автор проекта
Открытая школа права», советник ректора ТюмГУ, заслуженный юрист РФ,
старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры Тюменской области,
заместитель руководителя регионального отделения ассоциации юристов России,
соавтор
сайта
«Культураправа.рф» Загвязинская Ольга
Анатольевна.
Поздравляем ее с избранием!
К сожалению, в связи с рассредоточением участников заседания на трех
площадках, не состоялось планируемое награждение, но оно будет проведено на
первом рабочем заседании в течение второго квартала 2020 года. Новому созыву
палаты дан старт, работа по формированию комиссий началась (список членов
ОПТО, перечень комиссий и рабочих групп со списком председателей и их
заместителей находится в разделе «Состав палаты»).

Постфактум:
Информируем всех о том, что с 20 марта 2020 года сайт Общественной палаты
находится на реструктуризации, проводится ребрендинг и модификация сайта. Не
все разделы будут доступны до тех пор, пока не будет собрана вся необходимая
информация. В разделе «О палате» версия сайта предыдущего созыва доступна
по ссылке.
Пресс-служба ОПТО

