
Протокол №1 
заседания Общественной палаты муниципального образования 

Тюменский муниципальный район II созыва 
 (далее – Общественная палата) 

 
01.03.2018 г.                                 малый зал заседаний АТМР, 14.00 час. 
 

Председательствующий Попова Н.В. 
 

 
Присутствовали: члены Общественной палаты муниципального 
образования Тюменский муниципальный район II созыва (далее – члены 
Общественной палаты); специалисты административного управления, 
управления правовой и кадровой работы, управления образования, 
управления ЖКХ.   
Список прилагается (приложение). 
 

Повестка заседания 
 

1. Об утверждении кодекса этики членов Общественной палаты 
муниципального образования Тюменский муниципальный район 

Шарафутдинова Зита Фархатовна, председатель комиссии по 
социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 
преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения. 

 
2. Об утверждении плана работы Общественной палаты 
муниципального образования Тюменский муниципальный район II 
созыва на 2018 год. 

Попова Наталья Владимировна, председатель Общественной 
палаты муниципального образования Тюменский муниципальный 
район II созыва 
 

3. Итоги социально-экономического развития ТМР за 2017 год, в том 
числе о развитии инвестиционной деятельности на территории 
района и об исполнении бюджета Тюменского муниципального 
района. 

Ивченко Сергей Григорьевич, начальник управления экономики и 
стратегического развития 
 

4. Об обеспечении безопасности учреждений социальной сферы, 
учреждений с массовым пребыванием людей 

Шарафутдинова Зита Фархатовна, председатель комиссии по 
социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 



преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения. 
Содокладчики: 
Буторина Ольга Николаевна, начальник управления образования 
Бурундуков Салават Шамильевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений управления правовой и кадровой 
работы 
 

5. Реализация программы «Чистая вода» на территории Тюменского 
района. 

Филисюк Евгений Владимирович, заместитель председателя 
комиссии по вопросам градостроительства, охраны окружающей 
среды, экологической безопасности, вопросам ЖКХ.  
Содокладчик: 
Чертов Артем Евгеньевич, начальник управления ЖКХ 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 
Открытие заседания, вступительное слово 

 

 
1. СЛУШАЛИ: Шарафутдинову З. Ф., председателя комиссии по 

социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 
преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения.  

 
Шарафутдинова З.Ф. познакомила членов Общественной палаты  
с кодексом этики членов ОП. 
 
Голосовали «за» - 17 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ: Кодекс этики членов Общественной палаты утвердить.       
 

2. СЛУШАЛИ: Попову Н.В., председателя Общественной палаты. 
 
Попова Н.В. познакомила членов Общественной палаты с планом работы 
Общественной палаты на 2018 год. 
 
Голосовали «за» - 17 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ: План работы Общественной палаты утвердить.       
 



3. СЛУШАЛИ: Ивченко С.Г., начальник управления экономики и 
стратегического развития. 
 

Ивченко С.Г. познакомил членов Общественной палаты с итогами 
социально-экономического развития ТМР за 2017 год, в том числе  
с развитием инвестиционной деятельности на территории района  
и с исполнением бюджета Тюменского муниципального района. 
 
Оплетаев А.Д предложил данный вопрос включить в план работы 
Общественной палаты в 1 квартал 2019 года. 
 
Гаврилова С.Ф. рассказала о нехватке земельных участков на территории 
Тюменского муниципального района под индивидуальное жилое 
строительство для привлечения молодых специалистов на территорию. 
 

Голосовали «за» - 17 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 

 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 
2. Включить в план работы Общественной палаты на 1 квартал 2019 года 
вопрос «Итоги социально-экономического развития ТМР за 2018 год, в том 
числе о развитии инвестиционной деятельности на территории района и 
об исполнении бюджета Тюменского муниципального района» 
3. Рекомендовать Гейнцу С.В., заместителю Главы района, директору 
департамента градостроительства, имущественных отношений и ЖКХ, 
провести рабочую встречу с руководителями предприятий, членами 
Общественной палаты, по вопросу предоставления земельных участков 
для индивидуального жилого строительства. 
 
 
4. СЛУШАЛИ: Шарафутдинову З. Ф., председателя комиссии по 

социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 
преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения.  

Шарафутдинова З.Ф. познакомила членов Общественной палаты  
с итогами общественного контроля в сфере обеспечения безопасности  
в учреждениях социальной сферы и учреждениях с массовым 
пребыванием людей. 
Буторина О.Н. рассказала членам Общественной палаты об обеспечении 
безопасности в образовательных организациях на территории Тюменского 
муниципального района.  
 
РЕШИЛИ:  
 



Голосовали «за» - 17 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Продолжить работу в этом направлении        
 
 

4. СЛУШАЛИ: Филисюка Е.В., заместителя председателя комиссии по 
вопросам градостроительства, охраны окружающей среды,  
экологической безопасности, вопросам ЖКХ. 

 
Филисюк Е.В.  познакомил членов Общественной палаты с реализацией 
программы «Чистая вода» на территории Тюменского муниципального 
района. 
 
Чертов А.Е. рассказал о проведенных мероприятиях в рамках реализации 
программы «Чистая вода» на территории Тюменского муниципального 
района и перспективах развития.  
 
РЕШИЛИ:  
 
Голосовали «за» - 17 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Продолжить работу в этом направлении        
 
 

 
 
 

Председатель  
Общественной палаты                                                                Н.В. Попова 
 
Секретарь  
Общественной палаты                                                                И.А. Белькович 

 


