
План работы Общественной Палаты муниципального образования 

Тюменский муниципальный район на 2017 год 

№ 

п/п 

Вопрос Дата Докладчик 

1 квартал 2017 

1. Об итогах работы 

Общественной палаты 

муниципального 

образования Тюменский 

муниципальный район за 

2016 год 

1 квартал 2017 Захаров Н.М., 

председатель 

Общественной палаты 

2. О мероприятиях, 

проводимых АТМР, по 

результатам анализа 

поступивших обращений за 

2016 год 

1 квартал 2017 В.Б.Тарасов, 

заведующий сектором по 

работе с обращениями 

граждан 

3.1. О результатах осмотра 

объектов дорожного 

хозяйства и объектов 

капитального ремонта 

многоквартирных домов на 

территории ТМР 

 

1 квартал 2017 Т.И. Назмутдинова –  

председатель комиссии 

по вопросам 

градостроительства, 

охраны окружающей 

среды, экологической 

безопасности, вопросам 

ЖКХ, секретарь 

Общественной палаты 

3.2. О состоянии дорожного 

строительства на территории 

Тюменского 

муниципального района в 

2016-2017 годах 

1 квартал 2017 Ю.В.Коев,  

заместитель Главы 

района 

4.  Вопросы предоставления 

жилья, в том числе вопросы 

переселения из ветхого 

жилья 

1 квартал 2017 А.Ю.Кичикова, член 

комиссии по вопросам 

сельского хозяйства и 

агропромышленного 

комплекса  
С.В.Гейнц,  

начальник управления 

имущественных 

отношений и 

градостроительства; 

5. О готовности к прохождению 

паводкового и пожароопасного 

периода на территории 

Тюменского муниципального 

района и выполнении 

1 квартал 2017 Д.С.Кайдалов, начальник 

отдела по делам ГО и ЧС 



подготовительных 

мероприятий по смягчению 

рисков ЧС  

6. Об утверждении плана 

работы Общественной 

палаты на 2017 год 

1 квартал 2017 Н.М.Захаров, председатель 

ОП 

2 квартал 2017 

1. Реализация программы 

капитального ремонта 

многоквартирных жилых 

домов в Тюменском 

муниципальном районе за 

2016 год и планы на 2017год 

2 квартал 2017 

А.В. Лебедев, директор 

МКУ Служба заказчика; 

Е.В.Филисюк, член 

комиссии по вопросам 

градостроительства, 

охраны окружающей 

среды, экологической 

безопасности, вопросам 

ЖКХ 

2. Реализация деятельности по 

газификации и обеспечению 

населения питьевой водой в 

Тюменском муниципальном 

районе за 2016 год и планы 

на 2017год 

2 квартал 2017 

Чертов А.Е., начальник 

управления ЖКХ; 

член комиссии по 

вопросам 

градостроительства, 

охраны окружающей 

среды, экологической 

безопасности, вопросам 

ЖКХ (по согласованию) 

3. О благоустройстве дворовых 

и придомовых территорий. 

Деятельность по ликвидации 

несанкционированных свалок 
2 квартал 2017 

Чертов А.Е., начальник 

управления ЖКХ; 

Е.В.Филисюк, член 

комиссии по вопросам 

градостроительства, 

охраны окружающей 

среды, экологической 

безопасности, вопросам 

ЖКХ 

4. О реализации АТМР 

государственных 

полномочий по организации 

проведения мероприятий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных на 

территории Тюменского 

муниципального района в 1 

полугодии 2017 года, итоги 

за 2016 год.  

2 квартал 2017 

Г.Н. Хованова– 

заведующий сектором по 

охране лесов, 

окружающей среды и 

водным ресурсам АТМР 

5. О деятельности 

административной комиссии 
2 квартал 2017 

Е.И. Швейцер, 

начальник управления 



в Тюменском 

муниципальном районе в 

2016 году 

по вопросам правовой 

работы АТМР 

3 квартал 2017 

1. Освещение опыта работы 

реорганизованных учреждений 

отрасли образования 

Тюменского муниципального 

района 3 квартал 2017 

Буторина О.Н., начальник 

управления образования; 

В.Н.Юдина, председатель 

комиссии по социальной 

политике, 

межнациональным 

отношениям, укреплению 

преемственности 

поколений, связям со СМИ 

2. Новые стандарты обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

первые итоги реализации, 

перспективы. 

3 квартал 2017 

Буторина О.Н., начальник 

управления образования 

3. Содействие 

межнациональному, 

межконфессиональному и 

межкультурному общению, 

миру и согласию 3 квартал 2017 

А.Ю. Неугодников, 

начальник управления 

по культуре АТМР; 

Х.К.Биктимиров, член 
комиссии по социальной 

политике, 

межнациональным 

отношениям, укреплению 

преемственности 

поколений, связям со СМИ 

4. Об обеспечении 

безопасности населения на 

территории Тюменского 

муниципального района 

3 квартал 2017 

Е.В.Козлов, начальник 

МО МВД России 

«Тюменский»; 

член комиссии по 

социальной политике, 

межнациональным 

отношениям, укреплению 

преемственности 

поколений, связям со СМИ 

(по согласованию) 

5. О работе ФАПов в 

муниципальных 

образованиях Тюменского 

муниципального района  
3 квартал 2017 

А.Н.Патрикеев, главный 

врач ГБУЗ ТО 

«Областная больница 

№19»;  
В.Н.Юдина, председатель 

комиссии по социальной 

политике, 

межнациональным 

отношениям, укреплению 



преемственности 

поколений, связям со СМИ 

6. Об основных направлениях 

деятельности КЦСОН на 

территории Тюменского 

муниципального района 

3 квартал 2017 

Д.В.Мостовщиков, 

директор КЦСОН 

Тюменского района 

4 квартал 2017 

1. О развитии инвестиционной 

политики на территории 

ТМР в 2016-2017 годах.  

4 квартал 2017 

Н.Ф.Пуртов, первый 

заместитель Главы 

района; 

член комиссии по 

вопросам  экономического  

развития и 

предпринимательства (по 

согласованию) 

2. О работе Советов по развитию 

МСП и инвестиционной 

политике 

4 квартал 2017 

Н.Ф.Пуртов, первый  

заместитель Главы 

района; 

член комиссии по 

вопросам  экономического  

развития и 

предпринимательства (по 

согласованию) 

3. О развитии самозанятости на 

территории  Тюменского 

муниципального района 

(проблемы им перспективы) 

4 квартал 2017 

А.Д.Оплетаев, член 

комиссии по вопросам  

экономического  развития 

и предпринимательства 

4. О приобретении лесных 

насаждений для собственных 

нужд в целях строительства 

новых жилых домов, 

надворных и хозяйственных 

построек 

4 квартал 2017 

Т.И. Назмутдинова, 

председатель комиссии 

по вопросам 

градостроительства, 

охраны окружающей 

среды, экологической 

безопасности, вопросам 

ЖКХ 

 

5. Об итогах деятельности 

Общественной палаты 

муниципального образования 

Тюменский муниципальный 

район за 2017 год 

4 квартал 2017 

Н.М.Захаров, председатель 

ОП 

 

 


