
Протокол №2-19 
заседания Общественной палаты муниципального образования 

Тюменский муниципальный район II созыва 
 (далее – Общественная палата) 

 
29.04.2019 г.                                   Большой зал заседаний АТМР, 13.00 час. 

 
Председательствующий Попова Н.В. 

 
 

Присутствовали: члены Общественной палаты муниципального 
образования Тюменский муниципальный район II созыва (далее – члены 
Общественной палаты); специалисты административного управления, 
управления имущественных отношений и градостроительства, управления 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Список прилагается (приложение). 
 

Повестка заседания 
 

1. Утверждение плана работы Общественной палаты на 2019 год  
  
Попова Наталья Владимировна,  
председатель Общественной палаты 
 
2. Об итогах социально-экономического развития Тюменского 
муниципального района за 2018 год 
 
Беспалов Виталий Валентинович,  
заместитель Главы района, начальник управления АПК  

 
  3. Об организации общественного контроля в части осуществления 
дорожных работ на территории Тюменского муниципального района 

Кагарлык Станислав Вячеславович,  
начальник управления имущественных отношений  
и градостроительства 
 
4. Об организации мероприятий по обращению с ТКО на территории 
Тюменского района. 

Корешкова Елена Александровна,  
главный специалист отдела благоустройства и экологии управления 
ЖКХ 

 
 
 
 
 
 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
 

Открытие заседания, вступительное слово 
 

 
Утверждение повестки заседания 
СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты.  
 
Лепешкин Е.А. предложил вопрос «Об итогах социально-экономического 
развития Тюменского муниципального района за 2018 год» исключить 
из повестки заседания, с материалами ознакомится самостоятельно.  
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек,  
«воздержались» - 1 человек 
 
По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты  
 
Попова Н.В. предложила принять проект плана работы на 2019 год 
(прилагается).  
Оплетаевым А.Д. было предложено принять план работы с возможностью 
внесения в план (при необходимости) дополнительных вопросов.  
 
Голосовали «за» - 16 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1.  Информацию принять к сведению. План работы Общественной палаты на 
2019 год утвердить.  
 
По второму вопросу:  
СЛУШАЛИ: Кагарлыка С.В., начальника управления имущественных 
отношений и градостроительства 
 
Кагарлык С.В. доложил, что в 2019 году в рамках реализации Приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 
179 улиц в 22 муниципальных образованиях Тюменского района 
протяженностью 94,423 км. Также в 2019 году планируется построить 65 км 
тротуаров в 11 муниципальных образованиях Тюменского муниципального 
района. 
 
Лепешкин Е.А. обозначил ряд вопросов к докладчику: 
- об отсутствии подхода к надземному пешеходному переходу в районе 
с.Перевалово;  
-  о незакрепленных остановочных комплексах; 
-  о строительстве дорог на площадках ИЖС;  
- как идет формирование реестра площадок ИЖС для строительства дорог; 
 



 


