г
общ ественны й совет

при министерстве внутренней политики и развития
местного самоуправления в Тульской области
300041, город Тула, проспект Ленина, дом 2

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета
при министерстве внутренней политики
и развития местного самоуправления в Тульской области
Дата, время проведения собрания: 27 июля 2017 года, 17 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Тула, проспект Ленина, дом 2, оф.402
Всего членов Общественного совета - 12
ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ - 8 членов Общественного совета:
Вититина Анна Валерьевна;
Гребенщиков Сергей Валерьевич;
Комиссарова Светлана Николаевна;
Минаева Анжелика Владимировна;
Плотников Владислав Алексеевич;
Фомичева Жанна Евгеньевна;
Шмелева Елена Владимировна;
Шомполова Анна Владимировна.
ПРИГЛАШЕНЫ НА ЗАСЕДАНИЕ:
• Заместитель председателя правительства Тульской области Шерин Валерий
Витальевич;
• Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской
области Агеев Антон Валерьевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О сферах деятельности министерства внутренней политики и развития местного
самоуправления в Тульской области.
2. Об итогах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Тульской
области за 2016 год, прошедших 28.06.2017 г.
3. Об итогах расширенного заседания от 05 июля 2017 г. Общественной палаты Тульской
области с участием председателей общественных советов, сформированных при органах
исполнительной власти и в муниципальных образованиях региона, а также общественных
инспекторов при комиссиях Общественной палаты Тульской области.
4. О рекомендациях по установлению диалога молодежи и власти в настоящем
электоральном цикле и повышению электоральной активности молодых избирателей.
5. О заключении Соглашения между Правительством Тульской области и МВД России о
передаче У МВД России по Тульской области полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях.
6. Разное.
По первому в о п р о с у повестки дня:
Заслушали министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской
области Агеева Антона Валерьевича, который сообщил о сферах деятельности министерства
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внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.
В ходе доклада министр Агеев А.В. сообщил, что за 2016 год в министерство поступило
большое количество письменных обращений граждан, часть из этих обращений содержала
вопросы, не входящие в компетенцию министерства.
Поступил вопрос к министру Агееву А.В.:
Член Общественного совета Плотников В.А. спросил: как работники министерства
рассматривают обращения, содержащие вопросы, которые не входят в компетенцию
министерства?
Министр Агеев А.В. ответил, что на такие обращения работниками министерства даётся
письменный ответ с рекомендацией гражданину обратиться в другое ведомство согласно
сфере деятельности.
Член Общественного совета Плотников В.А. предложил рекомендовать в работе
министерства рассматривать письменные обращения, содержащие вопросы, решение
которых не входит в компетенцию министерства, и согласно части 3 и части 4 статьи 8
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
направлять в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения.
После обсуждения решили:
Доклад министра Агеева А.В. принять к сведению.
Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Заслушали
заместителя председателя Общественного совета Гребенщикова Сергея
Валерьевича, который сообщил об итогах публичных слушаний по годовому отчету об
исполнении бюджета Тульской области за 2016 год, прошедших 28.06.2017 г., основных
темах и параметрах, затронутых на заседании, и озвучил вопросы, прозвучавшие на
публичных слушаниях от представителей муниципалитетов и общественности.
Член Общественного совета Гребенщиков С.В. предложил принять данную информацию к
сведению и призвал членов Общественного совета лично участвовать в подобных
Ш
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После обсуждения решили:
Доклад заместителя председателя Общественного совета Гребенщикова С.В.
сведению.

принять к

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
Заслушали члена Общественного совета Плотникова Владислава Алексеевича, который
сообщил об итогах расширенного заседания Общественной палаты Тульской области и
рекомендациях, предложенных для усовершенствования работы общественных советов.
Плотников В.А. предложил членам совета проработать вопрос о регистрирации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адреса электронной почты для
приёма обращений граждан и заинтересованных лиц. Рекомендовать министерству
внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области разместить на
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официальном сайте министерства в сети «Интернет» адрес электронной почты для приёма
обращений граждан в Общественный совет.
Член Общественного совета Шмелёва Е.В. предложила:
1. Предоставлять публичную отчетность о деятельности ГУ ТО «Аппарат Общественной
палаты Тульской области», в том числе с указанием качественных и количественных
характеристик, а также о целевом использовании бюджетных средств.
2. Включить в регламент Общественной палаты Тульской области форму, сроки и
порядок отчетности:
- совета Общественной палаты;
- председателя Общественной палаты;
- комиссий Общественной палаты.
3. Протоколы заседаний Общественной палаты, сопроводительные материалы, а также
протоколы заседаний совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп
публиковать на сайте или в печатном издании Общественной палаты Тульской
области.
4. Координировать работу общественных советов, оказывать содействие в проведении
приемов в приемных общественных советов, направлять экспертов для проведения
приемов в муниципальных образованиях.
После обсуждения решили:
Доклад члена Общественного совета Плотникова В.А. принять к сведению.
Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Заслушали председателя Общественного совета Минаеву Анжелику Владимировну.
Минаева А.В. отметила, что в настоящее время в обществе растет запрос на вовлечение
молодежи в политические процессы. Одновременно с этим отмечаются такие негативные
тенденции, как равнодушие молодежи к политическому участию, развитие «клипового»
мышления, податливость фейковым новостям и некритичное восприятие потока информации
из сети Интернет. Молодые избиратели слабоориентированы на участие в выборах и не видят
своего практического смысла в этом. В последние годы власть пытается наладить диалог с
молодежью посредством проведения различных акций, праздников, создания молодежных
парламентов и правительств. Однако для активизации электорального поведения
большинства молодежи этого не достаточно, потому что проводимые мероприятия
охватывают только часть уже мотивированных для взаимодействия с властью участников.
Для полноценного диалога необходим комплекс мер, сочетающих долгосрочные и
краткосрочные проекты. Долгосрочные - это возвращение дисциплин политологического
блока в общеобразовательную программу для всех направлений подготовки в вузах. В
Молодежной электоральной концепции ЦИК на 2014-2018 гг. закреплена такая
необходимость, однако в Тульской области она не была воспринята. Между тем, уже
несколько лет вузы выпускают людей, которые не имеют представления о политических
процессах, происходящих в стране и в мире, а потому не способных определить
практическую значимость политического участия для реализации своих интересов, что
является основой мотивации поведения современного человека. Кроме того, сейчас
педагогические вузы, не имеющие в учебных планах политологии, выпускают учителей,
которые не имеют представления что такое избирательный процесс, не могут объяснить
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зачем нужны политические партии и т.д.
Далее - краткосрочные меры, направленные на мобилизацию электората в текущем
электоральном периоде. Минаева А.В. предложила расширить практику организации
именных избирательных участков путем создания тематических избирательных участков
(музыкальных, танцующих, фитнесс, садовых участков и прочее), ввести соревновательный'
элемент между избирательными участками, районами города или соседними областями.
Минаева А.В. призвала министерство внутренней политики и Правительство Тульской
области обратиться с письмом к ректорам тульских вузов о рассмотрении возможности
включения дисциплины «Избирательный процесс и избирательные технологии» в учебные
планы всех специальностей и направлений подготовки. Также обратиться с письмом к
Центральной избирательной комиссии с просьбой о содействии в решении проблемы
возвращения дисциплин политологического блока в образовательные стандарты.
После обсуждения решили:
Доклад
председателя Общественного совета Минаевой А.В.
принять к сведению.
Рекомендовать министерству внутренней политики и местного самоуправления обратиться с
письмом к ректорам тульских вузов о рассмотрении возможности включения дисциплины
«Избирательный процесс и избирательные
технологии» в учебные планы всех
специальностей и направлений подготовки. Также обратиться с письмом к Центральной
избирательной комиссии с просьбой о содействии в решении проблемы возвращения
дисциплин политологического блока в образовательные стандарты.
Рассмотреть возможность организации тематических избирательных участков на территории
Тульской области.
Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
Заслушали
заместителя председателя Общественного совета Гребенщикова Сергея
Валерьевича.
Гребенщиков С.В. сообщил членам Общественного совета суть вопроса и причины его
появления. На данный момент в связи с вступлением в силу ФЗ от 21.07.2014 г №247,
сотрудниками полиции приостановлено составление протоколов об административных
правонарушениях. До издания соглашения, предусмотренного упомянутым ФЗ, сотрудники
полиции не вправе привлечь граждан к административной ответственности, за нарушение
покоя в ночное время. Решение данного вопроса уже идет на протяжении двух лет, пока не
переданы полномочия полиции, страдают жители Тульской области.
Гребенщиков С.В. предложил ускорить решение данного вопроса.
По данному вопросу дал разъяснение заместитель председателя правительства Тульской
области Шерин Валерий Витальевич: на данный момент идет финансовое согласование
передачи полномочий от региональных властей к У МВД по Тульской области.
После обсуждения решили:
Информацию заместителя председателя правительства Тульской области Шерина В .В ., члена
Общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного
самоуправления в Тульской области Гребенщикова С.В. принять к сведению.
Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня:
О предложении кандидатуры члена Общественного совета в состав центральной комиссии
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по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области и
урегулированию конфликта интересов и комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих органов исполнительной власти и
аппарата правительства Тульской области и урегулированию конфликта интересов
Член Общественного совета Комиссарова Светлана Николаевна предложила выдвинуть в,
состав комиссии Фомичеву Жанну Евгеньевну.
После обсуждения решили:
Включить в состав центральной комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих органов исполнительной власти и
аппарата
правительства
Тульской
области
и
урегулированию
конфликта
интересов и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской
области и урегулированию конфликта интересов Фомичеву Жанну Евгеньевну.
Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голос.
Член Общественного совета Гребенщиков С.В. предложил обсудить тему включения в
формирование муниципальных предложений в краткосрочную программу по капитальному
ремонту жилищного фонда, общественных советов в муниципальных образованиях Тульской
области. Общественные советы муниципальных образований, пояснил Гребенщиков С.В.,
могут предлагать и оценивать необходимость проведения работ капитального характера в
жилищном фонде своего муниципального образования на стадии формирования
предложений для правительства Тульской области.
Член Общественного совета Комиссарова С.Н. проинформировала представителей
министерства внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области,
членов Общественного совета о ближайших мероприятиях Ресурсного центра в сфере
национальных отношений ТРО Ассамблеи народов России по укреплению единства
российской нации, гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Комиссарова
С.Н пригласила присутствующих принять участие в празднике «День рождения русской
тельняшки» и в торжественной церемонии открытия памятного знака «Аллея памяти и
единства» на братском захоронении Спасского кладбища г. Тулы - в память о единстве
многонационального советского народа, победившего в Великой Отечественной войне.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: председатель Общественного совета
Минаева А.В., секретарь Общественного совета Комиссарова С.Н.

Председатель Общественного совета

Минаева А.В.

Секретарь Общественного совета

Комиссарова С.Н.
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