
Протокол №2 
Заседания Общественной палаты муниципального образования 

Тюменский муниципальный район II созыва 
 (далее – Общественная палата) 

 
25.06.2018 г.                                 Малый 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 правовой и кадровой работы, управления по культуре, 
управления по спорту и молодежной политике, управления ЖКХ, МКУ 
«Служба заказчика Тюменского района». 
Список прилагается (приложение). 
 

Повестка заседания 
 

1. Об организации досуговой занятости несовершеннолетних в 
малочисленных населенных пунктах, в том числе о развитии 
досугового направления в добровольчестве. 
  
Шарафутдинова Зита Фархатовна, председатель комиссии по 
социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 
преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения. 
Содокладчик: 
Кайзер Андрей Николаевич, начальник управления по спорту и 
молодежной политике 
 
2. О профилактике преступности и асоциального поведения 
несовершеннолетних  
 
Блинова Светлана Валерьевна, заведующий сектором комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления правовой и кадровой 
работы 
Содокладчик:   
Сотникова Анастасия Петровна, член комиссии по социальной 
политике, межнациональным отношениям, укреплению 
преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения 
 

 



3. О ходе оптимизации учреждений культуры, расположенных 
на территории тюменского муниципального района  

Рамих Ирина Викторовна, член комиссии по общественному контролю, 
экспертизе НПА, коммуникациям, развитию медиа-пространства 
Содокладчик: 
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  

Захаров Николай Михайлович, председатель комиссии по 
общественному контролю, экспертизе НПА, коммуникациям, развитию 
медиа-пространства  
Содокладчики: 
Чертов Артем Евгеньевич, начальник управления ЖКХ 
Лебедев Алексей Владимирович, директор МКУ «Служба заказчика 
Тюменского района» 
 
5.1. Информация о деятельности по ликвидации 
несанкционированных свалок, в том числе о перспективах 
строительства сортировочного пункта и тарифах на вывоз ТКО. 
5.2. О реализации 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 
 

6. Об утверждении макета удостоверения членов Общественной 
палаты  

Белькович Ирина Александровна, секретарь Общественной палаты 
 

 
  



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
 

Открытие заседания, вступительное слово 
 

 
По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Шарафутдинову З. Ф., председателя комиссии по 
социальной политике, межнациональным отношениям, укреплению 
преемственности поколений, развитию благотворительности и 
волонтерского движения.  
 
Шарафутдинова З.Ф. доложила об организации досуговой занятости 
несовершеннолетних в малочисленных населенных пунктах, в том числе о 
развитии досугового добровольческого движения на территории 
Тюменского муниципального района. 
 
Кайзер А.Н. доложил об организации досуговой занятости 
несовершеннолетних на территории муниципального образования 
Тюменский муниципальный район. 
 
Мельников Сергей Викторович выступил с предложением рассмотреть 
возможность организации мото-кружка на территории Успенского 
муниципального образования. 
 
Голосовали «за» - 18 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1.  Информацию принять к сведению 
2. Рассмотреть возможность организации мото-кружка на территории 
Успенского муниципального образования. 
 
По второму вопросу:  
СЛУШАЛИ: Блинову С.В, заведующую сектором комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления правовой и кадровой 
работы 
 
Блинова С.В. доложила о профилактике преступности и асоциального 
поведения несовершеннолетних. 
Сотникова А.П. рассказала об имеющейся практике профилактики 
преступности и асоциального поведения несовершеннолетних на 
территории Ембаевского муниципального образования.  
 
Голосовали «за» - 18 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 



 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению.  
 
По третьему вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рамих И.В., члена комиссии по общественному контролю, 
экспертизе НПА, коммуникациям, развитию медиа-пространства  
 
Рамих И.В. доложила о ходе оптимизации учреждений культуры, 
расположенных на территории Тюменского муниципального района, на 
примере ЦКиД «Премьера» 
 
Неугодников А.Ю. доложил о ходе оптимизации учреждений культуры, 
расположенных на территории Тюменского муниципального района. 
 
Вавилова Т.П. отметила положительный опыт оптимизации центров 
культуры. Подчеркнула, что выросло качество и разнообразие 
предоставляемых услуг во всех муниципальных образованиях Тюменского 
района. 
 
Голосовали «за» - 18 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 
 
По четвертому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Захарова Н.М, председателя комиссии по общественному 
контролю, экспертизе НПА, коммуникациям, развитию медиа-
пространства  
 
Захаров Н.М. доложил о результатах общественного контроля в части 
осуществления дорожных работ и ремонтов многоквартирных домов, 
расположенных на территории Тюменского муниципального района. 
Захаров Н.М. отметил, что все дороги и МКД, представленные к осмотру, 
были посещены согласно графику. Особо подчеркнул, что члены 
Общественной палаты, участвующие в данных мероприятиях, отметили 
улучшение качества прокладываемых дорог и ремонта МКД по сравнению 
с прошлым годом. 
Также, высказал просьбу дополнительно обследовать дорогу в 
д.Паренкина Мальковского муниципального образования.  

 
Сотникова А.П. обратила внимание членов Общественной палаты на 
качество дороги по улице Дачной в с.Яр Ембаевского муниципального 



образования и попросила включить данную дорогу в график комиссионного 
осмотра. 
 
Голосовали «за» - 18 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
РЕШИЛИ:  
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Осуществить внеплановый выезд с целью контроля ремонта дороги по 
адресу с. Яр ул. Дачная и д.Паренкина ул.Новоселов.  
 
По пятому вопросу:  
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 деятельностью 
по ликвидации несанкционированных свалок, о перспективах 
строительства сортировочного пункта и тарифах на вывоз ТКО. 
 
Чертов А.Е. доложил о проведенных мероприятиях в рамках ликвидации 
несанкционированных свалок, о перспективах строительства 
сортировочного пункта и тарифах на вывоз ТКО на территории Тюменского 
муниципального района.  
 
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. доложил о проведенных мероприятиях в рамках реализации 
программы «Чистая вода» на территории Тюменского муниципального 
района и перспективах развития.  
 
РЕШИЛИ:  
 
Голосовали «за» - 18 человек, «нет» - 0 человек, «воздержались» - 0 
человек 
 
1. Информацию принять к сведению.  
 



 


