
Протокол №3-19 
заседания Общественной палаты муниципального образования 

Тюменский муниципальный район II созыва 
 (далее – Общественная палата) 

 
27.08.2019 г.     
14.00                               

Салаирское МО,  
МАУ ТМР «ЦКиД «Калинка» 

  
Председательствующий Попова Н.В. 

 
 

Присутствовали: члены Общественной палаты муниципального 
образования Тюменский муниципальный район II созыва (далее – члены 
Общественной палаты); специалисты административного управления, 
управления жилищно-коммунального хозяйства, управления экономики и 
стратегического развития, члены Молодежной администрации 
Тюменского муниципального района, ОСП «Тюменский районный 
почтамт». 
Список прилагается (приложение). 
 

Повестка заседания 
 

1. О реализации программы «Здоровое поколение 4+» 
  
Буторина Ольга Николаевна,  
начальник управления образования 
 
2. Организация досуговой занятости несовершеннолетних в летний 
период 2019 года 
 
Шарафутдинова Зита Фархатовна,  
председатель комиссии по социальной политике 
Содокладчик:  
Буторина Ольга Николаевна,  
начальник управления образования 

   
3. О развитии инвестиционного климата в ТМР. Планы на 2019 год. 
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 
на 2019 год в разрезе муниципальных образований Тюменского 
муниципального района 

Савенко Елена Леонидовна, 
начальник управления экономики и стратегического развития 
 
4. Деятельность ОСП «Тюменский районный почтамт» УФПС ТО 
филиала ФГУП Почта России 

Островская Екатерина Александровна, 
начальник ОСП «Тюменский районный почтамт» 



5. О состоянии гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории Тюменского муниципального района 

Черкашин Сергей Сергеевич,  
начальник отдела ГО и ЧС  
МКУ «Управление обеспечения жизнедеятельности» 
 

6. О проведении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов  

Чертов Артем Евгеньевич,  
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

 
 
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
 

Открытие заседания, вступительное слово 
 

 
До начала заседания выступили: 
Иванова С.В. приветствовала участников заседания; 
Цырульникова Г.Г. доложила информацию о социально-экономическом 
развитии Салаирского МО; 
Захаров Н.М. предложил членам Общественной палаты очередное 
заседание (плановая дата – декабрь 2019г.) провести в МАУ ЦКиД 
«Вернисаж» п.Винзили.  
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
Очередное заседание (плановая дата – декабрь 2019г.) провести в МАУ 
ЦКиД «Вернисаж» п.Винзили.  
 
Попова Н.В. выступила с предложением вновь избранных членов палаты 
(Валишину С.Ю., Колесника В.Н., Воронцову Н.М.) включить в составы 
комиссий.  
 
СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты  
 
Попова Н.В. выступила с предложением вновь избранных членов палаты 
(Валишину С.Ю., Колесника В.Н., Воронцову Н.М.) включить в составы 
комиссий и предложила внести дополнения в персональный состав 
комиссии социальной политике, межнациональным отношениям, 
укреплению преемственности поколений, развитию благотворительности 
и волонтерского движения; комиссии по вопросам градостроительства, 
охраны окружающей среды, экологической безопасности, вопросам ЖКХ; 



комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и 
АПК.  
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  

Валишину Суембику Юнусовну включить в состав комиссии по 

социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 

преемственности поколений, развитию благотворительности и 

волонтерского движения; 

Воронцову Надежду Михайловну включить в состав комиссии по 

вопросам градостроительства, охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, вопросам ЖКХ; 

Колесника Василия Николаевича включить в состав комиссии 

экономического развития, предпринимательства и АПК. 

 
СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты  
 
Попова Н.В. выступила с предложением, исходя из решения Совета 
Общественной палаты, в соответствии с пунктом 1.4 статьи 1 Регламента 
Общественной палаты внести в пункт 4 Регламента Общественной 
палаты дополнения следующего содержания: 
 
4.7. Члены Общественной палаты, присутствующие на заседании 
Общественной палаты, заседании Совета Общественной палаты, 
заседании комиссий и рабочих групп Общественной палаты, имеют право 
фиксировать ход заседания с помощью средств звукозаписи, кино- и 
фотосъемки, видеозаписи для последующей трансляции его в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатных 
СМИ только после личного уведомления и согласия всех членов 
Общественной палаты на данную съемку.  
4.8. Процедуру согласования необходимо проводить до начала 
проведения заседания, возможно уведомление членов Общественной 
палаты посредством электронной почты.  
4.9. Процедуру уведомления и согласования проводит лицо, намеренное 
проводить звукозапись, кино- и фотосъемку, видеозапись. 
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
 
Внести в пункт 4 Регламента Общественной палаты дополнения: 
«4.7. Члены Общественной палаты, присутствующие на заседании 
Общественной палаты, заседании Совета Общественной палаты, 
заседании комиссий и рабочих групп Общественной палаты, имеют право 



фиксировать ход заседания с помощью средств звукозаписи, кино- и 
фотосъемки, видеозаписи для последующей трансляции его в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатных 
СМИ только после личного уведомления и согласия всех членов 
Общественной палаты на данную съемку.  
4.8. Процедуру согласования необходимо проводить до начала 
проведения заседания, возможно уведомление членов Общественной 
палаты посредством электронной почты.  
4.9. Процедуру уведомления и согласования проводит лицо, намеренное 
проводить звукозапись, кино- и фотосъемку, видеозапись.» 
 
 
Утверждение повестки заседания 
СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты.  
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек,  
«воздержались» - 1 человек 
 
РЕШИЛИ: принять повестку заседания в работу 
 
По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Буторину О.Н., начальника управления образования 
 
Буторина О.Н. доложила о реализации на базе МАДОУ Винзилинский д/с 
«Малышок», МАОУ Богандинская СОШ №1, МАУ ДО ДЮСШ № 2 ТМР 
проекта «Здоровое поколение 4+». 
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1.  Информацию принять к сведению.  
 
По второму вопросу:  
СЛУШАЛИ: Шарафутдинову З.Ф., председателя комиссии по 
социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 
преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения 
 
Шарафутдинова З.Ф. доложил, что, не смотря на созданные 
благоприятные условия для организации досуга и внеурочной занятости 
несовершеннолетних на территории Тюменского района, а это 47 
учреждений социальной сферы, остался открытым вопрос об организации 
занятости несовершеннолетних в большей степени в малонаселенных 
пунктах, где нет учреждений дополнительного образования, спорта, 
сельских клубов, библиотек. 
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 



РЕШИЛИ:  
1.  Информацию принять к сведению.  
 
СЛУШАЛИ: Буторину О.Н., начальника управления образования 
 
Буторина О.Н. доложила о внесении в реестр организаций отдыха и 
оздоровления Тюменского муниципального района 45 оздоровительных 
организаций. Количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 2181 
человек. В летний период 2019 года была организована работа 40 
площадок в отрасли спорта и молодежной политики (охват – 3965 чел., 
АППГ – 3952 чел.), 39 игровых комнат и площадок в отрасли культуры 
(охват – 5110 чел., АППГ – 5104 чел.) и 6 площадок на базе 
общеобразовательных учреждений (охват – 125 чел., АППГ – 106 чел.).  
Продолжилась работа по системной занятости детей в кружках и секциях. 
В летний период 2019 года 6100 человек посещали спортивные кружки и 
секции и 7310 человек – клубные формирования на базе учреждений 
культуры. 
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1.  Информацию принять к сведению.  
 
По третьему вопросу:  
СЛУШАЛИ: Савенко Е.Л., начальника управления экономики и 
стратегического развития 
 
Савенко Е.Л. рассказала, что с 2016 по 2018 год на территории 
Тюменского района реализовано 44 инвестиционных проекта. Общий 
объем капитальных вложений от реализации данных проектов составил 
более 7,5 млрд. руб. Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест. В 2018 году 
индустриальный парк Боровский заполнился резидентами на 100%: 12 
резидентов, 2,5 млрд. рублей, более 500 новых рабочих мест. На 
сегодняшний день уже 4 предприятия успешно завершили строительство 
и осуществляют свою деятельность, остальными резидентами ведется 
активное строительство своих производств. На данный момент свои 
инвестиционные проекты на территории индустриального парка 
Богандинский планируют реализовать 3 компании. Всего в парке должно 
разместиться более 20 производств. В рамках создания Инвестиционного 
паспорта Тюменского муниципального района была проведена ревизия 
всех земельных участков, находящихся на территории 23 муниципальных 
образований района. Паспорт постоянно обновляется. На сегодняшний 
день в него включены 92 инвестиционные площадки, способные привлечь 
внимание инвесторов. Совместно с Фондом «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» АТМР проводится работа по привлечению 
участников на масштабные событийные мероприятия.  
 



 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1.  Информацию принять к сведению.  
2. Решили рекомендовать управлению экономики и стратегического 
развития подготовить и направить в адрес Совета муниципальных 
образований Тюменской области письмо по вопросу рассмотрения 
возможности внесения изменений в Постановление Правительства 
Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п «О порядке отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства для предоставления 
государственной поддержки в форме субсидии» в части снижения 
показателя результативности использования субсидии. 
 
По четвертому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Островскую Е.А., начальника ОСП «Тюменский районный 
почтамт». 
 
Островская Е.А. доложила о работе отделений почтовой связи на 
территории муниципальных образований Тюменского муниципального 
района.  
 
Голосовали «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению.  
2. По инициативе Главы района 05.09.2019 провести рабочую встречу с 
начальником ОСП «Тюменский районный почтамт», членами 
Общественной палаты Поповой Н.В., Логиновым А.В., Калининским В.В., 
Филисюком Е.В., главами муниципальных образований: МО п.Боровский, 
Каменское МО, МО п.Винзили, Муллашинское МО; главами 
администраций муниципальных образований: Каскаринское МО, 
Кулаковское, Горьковское при Главе района.  
 
 
По пятому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Черкашина С.С., начальника отдела ГО и ЧС  
МКУ «Управление обеспечения жизнедеятельности» 
 
Черкашин С.С. доложил, что на территории Тюменского муниципального 
района расположено 23 гидротехнических сооружения в том числе 21 
муниципальное, 2 ведомственных.  
В настоящее время проводится работа по заключению муниципальных 
контрактов: 
- на разработку декларации безопасности двух ГТС в Ембаевском МО;  
- на проведение текущего ремонта двух ГТС в Успенском МО. 
Кроме того, ведутся работы по разработке проектно-сметной  



 


