
Утверждено  

на заседании Общественной палаты  

муниципального образования  

Тюменский муниципальный район II созыва  

 

План работы Общественной палаты муниципального образования 

Тюменский муниципальный район II созыва на 2018 год 

№ 

п/п 

Вопрос Докладчик/содокладчик 

1 квартал (февраль) 

1. Об утверждении плана работы 

Общественной палаты Тюменского 

муниципального района  

II созыва на 2018 год 

Попова Наталья Владимировна, 
председатель Общественной палаты  

II созыва 

2. Об утверждении Кодекса этики 

членов Общественной палаты 

муниципального образования 

Тюменский муниципальный район  

II созыва 

Шарафутдинова Зита Фархатовна, 

председатель комиссии по социальной 

политике, межнациональным отношениям, 

укреплению преемственности поколений, 

развитию благотворительности и 

волонтерского движения 

3. Итоги социально-экономического 

развития ТМР за 2017 год, в том 

числе о развитии инвестиционной 

деятельности на территории 

района, об исполнении бюджета 

Тюменского муниципального 

района 

Пуртов Николай Федорович,  

первый заместитель Главы района           

4. Об обеспечении безопасности 

учреждений социальной сферы, 

учреждений с массовым 

пребыванием людей 

Комиссия по социальной политике, 

межнациональным отношениям, 

укреплению преемственности поколений, 

развитию благотворительности и 

волонтерского движения 

5. Реализация программы «Чистая 

вода» на территории Тюменского 

района 

Комиссия по вопросам 

градостроительства, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, 

вопросам ЖКХ;  

Содокладчик:  

Чертов Артем Евгеньевич,  

начальник управления ЖКХ 

2 квартал (май) 

1. Организация досуговой занятости 

несовершеннолетних в 

малочисленных населенных 

пунктах, в том числе о развитии 

Комиссия по социальной политике, 

межнациональным отношениям, 

укреплению преемственности поколений, 



досугового направления в 

добровольчестве 

развитию благотворительности и 

волонтерского движения; 

Содокладчик:  

Кайзер Андрей Николаевич,  

начальник управления по спорту и 

молодежной политике 

2. Профилактика преступности и 

асоциального поведения  

несовершеннолетних 

Блинова Светлана Валерьевна, 
заведующий сектором комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

управления правовой и кадровой работы 

3. Итоги реорганизации отрасли 

культуры 

Неугодников Андрей Юрьевич, 

начальник управления по культуре 

4. Об организации общественного 

контроля  

в части осуществления дорожных 

работ и ремонта многоквартирных 

домов на территории Тюменского 

муниципального района 

Комиссия по общественному контролю, 

экспертизе НПА, коммуникациям, 

развитию медиа-пространства;  

Содокладчики:  

Кагарлык Станислав Вячеславович, 

начальник управления имущественных 

отношений и градостроительства; 

Чертов Артем Евгеньевич,  

начальник управления ЖКХ; 

Лебедев Алексей Владимирович,  

директор МКУ «Служба заказчика 

Тюменского района» 

5. Информация о деятельности по 

ликвидации несанкционированных 

свалок, в том числе о перспективах 

строительства сортировочного 

пункта и тарифах на вывоз ТКО. 

Комиссия по вопросам 

градостроительства, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, 

вопросам ЖКХ;  

Содокладчик:  

Чертов Артем Евгеньевич,  

начальник управления ЖКХ 

 

3 квартал (август) 

1. Проблемы здравоохранения на 

территории ТМР  

Комиссия по социальной политике, 

межнациональным отношениям, 

укреплению преемственности поколений, 

развитию благотворительности и 

волонтерского движения; 

Содокладчик:  

Патрикеев Андрей Новомирович,  

главный врач ГБУЗ ТО «Областная 

больница №19» 

2. Реализация многоцелевой 

государственной программы 

«Доступная среда» в Тюменском 

муниципальном районе  

Комиссия по социальной политике, 

межнациональным отношениям, 

укреплению преемственности поколений, 



развитию благотворительности и 

волонтерского движения 

3. Об организации питания в 

образовательных учреждениях 

ТМР 

(с посещением ОУ) 

Комиссия по социальной политике, 

межнациональным отношениям, 

укреплению преемственности поколений, 

развитию благотворительности и 

волонтерского движения; 

Содокладчик: 

Буторина Ольга Николаевна,  

начальник управления образования 

4. Деятельность  ОСП «Тюменский 

районный почтамт» УФПС ТО 

филиала ФГУП Почта России 

Представитель  ОСП «Тюменский 

районный почтамт» УФПС ТО филиала 

ФГУП Почта России (по согласованию) 

5. Об организации общественного 

контроля  

в части осуществления дорожных 

работ и ремонта многоквартирных 

домов на территории Тюменского 

муниципального района 

Комиссия по общественному контролю, 

экспертизе НПА, коммуникациям, 

развитию медиа-пространства;  

комиссия по вопросам 

градостроительства, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, 

вопросам ЖКХ 

4 квартал (ноябрь) 

1. О благотворительном счете 

«Старшее поколение» 

Вавилова Татьяна Петровна,  

член комиссии по социальной политике, 

межнациональным отношениям, 

укреплению преемственности поколений, 

развитию благотворительности и 

волонтерского движения 

2. Результаты деятельности по 

общественному контролю  

в части осуществления дорожных 

работ и ремонта многоквартирных 

домов на территории Тюменского 

муниципального района 

Комиссия по общественному контролю, 

экспертизе НПА, коммуникациям, 

развитию медиа-пространства;  

комиссия по вопросам 

градостроительства, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, 

вопросам ЖКХ; 

Содокладчики:  

Кагарлык Станислав Вячеславович, 

начальник управления имущественных 

отношений и градостроительства; 

Чертов Артем Евгеньевич,  

начальник управления ЖКХ; 

Лебедев Алексей Владимирович,  

директор МКУ «Служба заказчика 

Тюменского района» 

3. Отчет председателя о деятельности 

Общественной палаты II созыва за 

2018 год 

Попова Наталья Владимировна, 
председатель Общественной палаты  

II созыва 



Приложение 2 

 

План организации общественного контроля 

в части осуществления дорожных работ на территории ТМР 

Период  Мероприятие  Ответственный 

Февраль-

март 2018  

- Направление общего списка дорог, 

подлежащих ремонту/строительству 

в 2018 году; 

- Направление списка дорог, 

рекомендуемых к надзору 

общественным контролем (не менее 

10% от общего списка), 

определенных на заседании рабочей 

группы с участием представителей 

совета Общественной палаты, 

управления имущественных 

отношений и градостроительства, 

МКУ «Служба заказчика 

Тюменского района», 

административного управления 

Административное управление;  

управление имущественных 

отношений и 

градостроительства  

Май –

июнь 

2018 

- Осмотр дорог до начала ремонтных 

работ (по утвержденному списку) 

Административное управление;  

управление имущественных 

отношений и 

градостроительства; 

МКУ «Служба заказчика 

Тюменского района» 

Июль-

август 

2018 

-Осмотр дорог в процессе 

ремонта/строительных работ  

(по утвержденному списку) 

Административное управление;  

управление имущественных 

отношений и 

градостроительства; 

МКУ «Служба заказчика 

Тюменского района»  

 (с приглашением  

представителя генерального 

подрядчика) 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

- Осмотр дорог по завершению 

ремонтных/строительных работ (по 

утвержденному списку) 

Административное управление; 

управление имущественных 

отношений и 

градостроительства; 

МКУ «Служба заказчика 

Тюменского района»   

(с приглашением  

представителя генерального 

подрядчика) 

 



Ответственные за взаимодействие: 

Администрация 

Тюменского 

муниципального района 

МКУ «Служба 

заказчика 

Тюменского 

района» 

Общественная 

палата 

От 

муниципального 

образования 

Административное 

управление 

(Сарсикеева С.Т.);  

Управление 

имущественных 

отношений и 

градостроительства 

(Чикунов Р.А.) 

Понетайкин 

Иван Андреевич,  

начальник 

отдела дорожной 

деятельности и 

землеустройства 

МКУ «СЗ ТР» 

Совет 

Общественной 

палаты: 

председатель,  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

Глава 

муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План организации общественного контроля 

в части осуществления работ по ремонту МКД на территории ТМР 

Период  Мероприятие  Ответственный 

Постоянно  - Ознакомление со списком МКД, 

подлежащих ремонту 

(https://fkr72.ru/page/regional-naya-

programma-kapital-nogo-remonta/)  

Совет Общественной палаты 

Март 2018  - Направление списка МКД, 

рекомендуемых к надзору 

общественным контролем  

(не менее 10% от общего списка), 

определенных на заседании рабочей 

группы с участием представителей 

совета Общественной палаты, МКУ 

«Служба заказчика Тюменского 

района», административного 

управления  

МКУ «Служба заказчика 

ТМР»;  административное 

управление  

 

Апрель-май 

2018 

- Осмотр МКД до начала ремонтных 

работ  

(по утвержденному списку) 

МКУ «Служба заказчика 

ТМР»; административное 

управление;  

совет общественной палаты 

Июнь-август 

2018 

- Осмотр МКД в процессе ремонта 

(по утвержденному списку) 

МКУ «Служба заказчика 

ТМР» 

 (с приглашением  

представителя ген. 

подрядчика);  

административное 

управление;  

совет общественной палаты 

Сентябрь 

 2018 

- Осмотр МКД по завершению 

ремонтных работ 

(по утвержденному списку) 

МКУ «Служба заказчика 

ТМР»  

(с приглашением  

представителя ген. 

подрядчика);  

административное 

управление;  

совет общественной палаты 

Ответственные за взаимодействие 

Администрация 

Тюменского 

муниципального района 

МКУ «Служба 

заказчика 

Тюменского 

района» 

Общественная 

палата 

От 

муниципального 

образования 

Управление ЖКХ  Мельничук 

Наталья 

Геннадьевна, 

Совет 

Общественной 

палаты: 

Глава 

муниципального 

образования 
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(Чертов А.Е.); 

административное 

управление 

(Сарсикеева С.Т.) 

начальник 

отдела 

строительного 

контроля МКУ 

«СЗ ТР» 

председатель,  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План организации общественного контроля 

в части осуществления социальной политики на территории ТМР 

Период  Мероприятие  Ответственный 

Февраль-

март 2018  

   Посещение учреждений социальной 

сферы на предмет обеспечения 

безопасности мест с массовым 

пребыванием людей (по 

утвержденному списку) 

Административное 

управление,   

управление образования, 

управление по культуре, 

управление по спорту и 

молодежной политике  

Май, июль 

2018 

  Посещение дошкольных 

образовательных учреждений на 

предмет организации питания в 

образовательных учреждениях ТМР 

(с посещением ОУ) 

Административное 

управление,  

управление образования 

Ответственные за взаимодействие: 

Администрация Тюменского 

муниципального района 

От 

учреждения  

Общественная палата 

Административное управление 

(Сарсикеева С.Т.);  

управление образования (по 

согласованию), управление по 

культуре(по согласованию), 

управление по спорту и 

молодежной политике (по 

согласованию) 

Участники по 

согласованию 

Члены комиссии по социальной 

политике, межнациональным 

отношениям, укреплению 

преемственности поколений, 

развитию благотворительности и 

волонтерского движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


