
Протокол № 1/2022 
заседания Общественной палаты Тюменского муниципального 

района III созыва 
 (далее – Общественная палата) 

 
23.03.2022     
15.00                               

малый зал Администрации  
Тюменского муниципального района 

  
Председательствующий Попова Н.В. 

 
 

Присутствовали: список участников прилагается.  
 

Повестка заседания 
 

1. О рассмотрении проекта плана работы Общественной палаты 
Тюменского муниципального района III созыва на 2022 год 

  
Докладчик: Попова Наталья Владимировна,  
председатель Общественной палаты III созыва 
 
2. О реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории 
Тюменского муниципального района в 2021 году 

 
Докладчик: Гладкова Наталья Сергеевна, начальник управления по 
спорту и молодежной политике Администрации Тюменского 
муниципального района 
   
3. Об укреплении материально-технической базы учреждений 
культуры в 2021 году 

Докладчик: Неугодников Андрей Юрьевич, начальник управления по 
культуре Администрации Тюменского муниципального района 
 
4. О мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок на 
территории Тюменского района в 2022 году 
 
Докладчик: Чертов Артем Евгеньевич, заместитель Главы района, 
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Тюменского муниципального района 
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
Открытие заседания, вступительное слово 

 

 
Утверждение повестки заседания 
СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты.  
Голосовали «за» - 19 человек, «против» - 0 человек,  
«воздержались» - 0 человек 
РЕШИЛИ: принять повестку заседания в работу 
 
 



По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты 
III созыва 
 
Попова Н.В. предложила проект плана работы Общественной палаты 
Тюменского муниципального района III созыва на 2022 год принять в 
предложенной редакции. При необходимости в план возможно внесение 
изменений, дополнений.   
 
Голосовали «за» - 19 человек, «против» - 0 человек,  
«воздержались» - 0 человек 
 
РЕШИЛИ:  

1.  Утвердить проект плана работы Общественной палаты Тюменского 
муниципального района III созыва на 2022 год.  
 
По второму вопросу:  
СЛУШАЛИ: Гладкову Н.С., начальника управления по спорту и 
молодежной политике Администрации Тюменского муниципального 
района 
 
Гладкова Н.С. доложила, что, реализация комплекса Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 
территории Тюменского муниципального района осуществляется двумя 
центрами тестирования на базе МАУ ДО ДЮСШ № 2 ТМР и МАУ ЦФСР 
ТМР. В целях популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» центрами и местами тестирования 
регулярно организовываются и проводятся пропагандистские акции в 
разных форматах. 
 
Голосовали «за» - 19 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1.  Информацию докладчика принять к сведению.   
 
По третьему вопросу:  
СЛУШАЛИ: Неугодникова А.Ю., начальника управления по культуре 
Администрации Тюменского муниципального района 
 
Неугодников А.Ю. рассказал, что в 2021 году основным значимым и самым 
масштабным мероприятием стало завершение строительства (начало 
строительства — август 2019 года) Центра культурного развития в 
поселке Московский Московского муниципального образования. В новом 
здании предусмотрен зрительный зал на 500 посадочных мест, зал 
хореографии, два кабинета для занятий декоративно-прикладным 
творчеством и изобразительным искусством, вокально-хоровая студия, 
студия вокально-инструментального ансамбля, студия кукольного и 
драматического творчества, кабинет для занятий клубов по интересам, 
танцевальная площадка – холл с возможным размещением до 120 
человек. Строительство объекта выполнялось в рамках национального 



проекта «Культура». Также, в 2021 году учреждения приняли участие в 
конкурсном отборе «Фонда социально-экономической поддержки 
отечественной кинематографии», проводимом в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В 
результате участия два учреждения культуры получили финансовую 
поддержку в виде субсидии за счет средств федерального бюджета на 
приобретение и монтаж оборудования для организации кинозалов в МАУ 
ТМР «ЦКиД «Родонит» и в Успенском СК МАУ ТМР «ЦКиД «Родник». 
 
Голосовали «за» - 19 человек, «против» - 0 человек,  
«воздержались» - 0 человек 
 
РЕШИЛИ:  
1.  Информацию докладчика принять к сведению.  
2. Очередное заседание Общественной палаты III созыва провести в МАУ 
ТМР «ЦКиД «Родонит» или в Успенском СК МАУ ТМР «ЦКиД «Родник» 
с последующим просмотром фильма в кинозале.  
 
По четвертому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Чертова А.Е., заместителя Главы района, начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Тюменского муниципального района. 
 
Чертов А.Е. доложил, что в целях проведения работ по ликвидации свалок 
отходов в 2022 году запланировано проведение трех мероприятий, в том 
числе: 
- ликвидация сельскими поселениями района 10 несанкционированных 
свалок; 
- разработка проектной документации на рекультивацию свалки, 
расположенной вблизи р.п. Богандинский Тюменского района; 
- проведение работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов 
вблизи с.Перевалово Тюменского района.  
 
Голосовали «за» - 19 человек, «против» - 0 человек,  
«воздержались» - 0 человек 
 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию докладчика принять к сведению.  
2. Рекомендовать главе Каменского МО (Дорогина Е.И.) направить в адрес 
ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» запрос о приведении 
в нормативное состояние территории (не доезжая до с.Каменка 
57.240582° 65.126674°), в части размещения стационарного туалета, 
контейнерной площадки.  
 
 
 

Председатель  
Общественной палаты                                                               Н.В. Попова 
 


