
РЕГЛАМЕНТ 

Первого пленарного заседания Общественной палаты 

Ульяновской области VII созыва 

08.07.2020   г.                                                                                                    12.00-14:00 

 

Место проведения: Ульяновск, пер. Карамзина, 3/2, ОГБУК «Дворец книги - 

Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина», торжественный зал  

 
12.00- 12.10 Приветственное слово Губернатора Ульяновской области Сергея 

Ивановича Морозова 

 
12.10-12.20 Церемония награждения Губернатора Ульяновской области  

 
12.20-12.25 

 
Выступление члена Президиума Совета Общественной палаты 

Российской Федерации Андрея Николаевича Максимова  

 
12.25-12.40 

 
Выступление члена Общественной палаты Российской Федерации от 

Ульяновской области Елены Александровны Истягиной – 

Елисеевой 

Вручение благодарственных писем Общественной палаты Российской 

Федерации членам VI созыва региональной Общественной палаты 

 
12.40-13.15 

 
Пленарное заседание Общественной палаты Ульяновской области 

VII созыва  

 

–  о Регламенте Общественной палаты Ульяновской области 

– о Кодексе этики члена Общественной палаты Ульяновской области 

–  об избрании председателя Общественной палаты 

–  об избрании заместителей председателя Общественной палаты 

–  о формировании комиссий Общественной палаты Ульяновской 

области 

– об избрании председателей комиссий Общественной палаты 

Ульяновской области 

– о составе совета Общественной палаты Ульяновской области 

 
13.15-14.00 Обсуждение в режиме свободного микрофона. 

Фотографирование. 
 



ПРОТОКОЛ 

Первого пленарного заседания Общественной палаты Ульяновской области VII 

созыва 

 

08.07.2020 г.      12.00 – 14.30 

 

Место проведения: ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина» (г. Ульяновск, пер. Карамзина, д.3/2, 2 этаж) 

 

Члены Общественной палаты Ульяновской области VI созыва   

1. Агаларян Артём Александрович  

2. Аисова Ванда Николаева (в ZOOM) 

3. Асташенков Глеб Александрович 

4. Варганов Вячеслав Фёдорович 

5. Володина Юлия Константиновна 

6. Голяшов Геннадий Александрович 

7. Дабакаров Игорь Амнерович (в ZOOM) 

8. Дворянскова Галина Петровна 

9. Домашевская Елена Андреевна 

10. Дронов Василий Александрович 

11. Дубаева Дарья Сергеевна 

12. Едышев Денис Викторович 

13. Емельянов Сергей Валентинович 

14. Ефремов Денис Александрович 

15. Ильина  Светлана Николаевна 

16. Исаев Дмитрий Юрьевич (Диодор) 

17. Истягина – Елисеева Елена Александровна 

18. Калмыков Олег Анатольевич 

19. Камаев Риас Ряхимович 

20. Клопков Сергей Иванович 

21. Князькова Людмила Евгеньевна 

22. Колоткова Ирина Александровна 

23. Кормишин Алексей Васильевич  

24. Корнилин Андрей Робертович 

25. Куликов Андрей Вениаминович 

26. Краснов Сергей Иванович 

27. Лапин Анатолий Евгеньевич 

28. Левитас Лев Михайлович 

29. Лукъянов Сергей Александрович 

30. Лучникова Татьяна Александровна 

31. Магдеев Ринат Вазыхович 

32. Малинин Владимир Федорович (в ZOOM) 

33. Малышева Елена Николаевна (в ZOOM) 

34. Мардеев Рафаэль Абдляхатович 

35. Назарова Елена Александровна 

36. Немоляева Анна Николаевна 

37. Никитина  Марина Олеговна (в ZOOM) 

38. Обласов Владимир Викторович 

39. Санкеев Станислав Анатольевич 

40. Савко Олег Владимирович 



41. Сафиуллин  Ильдар Фагильевич 

42. Светуньков Максим Геннадиевич 

43. Сибагатулина Елена Ивановна 

44. Сидоров Владимир Владимирович 

45. Слюсаренко Геннадий Иванович 

46. Солодовников Николай Валерьевич 

47. Сороцкий Леонид Борисович 

48. Суворова  Светлана Александровна (в ZOOM) 

49. Тамарова Наталья Николаевна 

50. Твердохлеб Татьяна Евгеньевна 

51. Федина Татьяна Викторовна 

52. Хайров Руслан Ирфатович 

53. Халиуллов  Артем Фиркатович 

54. Шишов Алексей Владимирович 

55. Ярош Вячеслав Федорович 

 

Приглашённые: 

 

1. Морозов Сергей Иванович – Губернатор Ульяновской области 

2. Костомаров Александр Константинович – Первый заместитель Губернатора 

Ульяновской области 

3. Алексеева Марина Алексеевна - Первый заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области 

4. Уба Екатерина Владимировна – Первый заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области 

5. Колесова Светлана Николаевна - заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области 

6. Мишарин Виктор Михайлович - заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министр здравоохранения Ульяновской области   

7. Семёнкин Михаил Иванович - заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министр агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича 

Морозова. 

2. Церемония награждения Губернатора Ульяновской области. 

3. Выступление члена Президиума Совета Общественной палаты Российской 

Федерации Андрея Николаевича Максимова.  

4. Выступление члена Общественной палаты Российской Федерации от Ульяновской 

области Елены Александровны Истягиной – Елисеевой. 

5. Вручение благодарственных писем Общественной палаты Российской Федерации 

членам VI созыва региональной Общественной палаты. 

6. Пленарное заседание Общественной палаты Ульяновской области VII созыва:  

–  о Регламенте Общественной палаты Ульяновской области 

– о Кодексе этики члена Общественной палаты Ульяновской области 

–  об избрании председателя Общественной палаты 

–  об избрании заместителей председателя Общественной палаты 

–  о формировании комиссий Общественной палаты Ульяновской области 

– об избрании председателей комиссий Общественной палаты Ульяновской области 

– о составе совета Общественной палаты Ульяновской области 



СЛУШАЛИ: 

Слюсаренко Г.И.: «Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим Первое пленарное 

заседание Общественной палаты Ульяновской области и принимаем на себя полномочия 

членов Общественной палаты Ульяновской области. Седьмой созыв ОП УО 

сформирован согласно положениям федерального и регионального законодательства. 

Всего в составе Палаты утверждены 60 человек. Наше заседание является правомочным, 

т.к на нем зарегистрировано и присутствует 55 человек, в том числе онлайн 6 человек.   

К проведению заседания всё готово, но прежде чем мы приступим к работе, 

разрешите предоставить слово нашим гостям.  Слово предоставляется Губернатору 

Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову.  

 

Морозов С.И.: «В лице Общественной палаты нам удалось сформировать 

полноценный работоспособный институт. За годы ее работы мы сумели найти те 

механизмы взаимодействия, которые позволяли эффективно и своевременно 

реагировать на самые сложные темы, решать самые острые вопросы, волнующие 

население. Общественная палата области все больше превращается в подлинный центр 

развития человеческого потенциала, становится «точкой сборки» гражданской 

активности. Благодаря законодательным новшествам последних лет повысился её 

статус, и расширились полномочия. В частности, введена практика «нулевых чтений» 

законопроектов и нормативных правовых актов. Сформированы отраслевые и 

муниципальные общественные палаты. Изменен порядок формирования общественных 

советов при отраслях и ведомствах – все кандидатуры теперь проходят согласование в 

региональной палате. Общественной палате предоставлено право заслушивать 

ежегодные отчеты заместителей Председателя Правительства области. Этот институт 

выступает организатором системы общественного контроля в Ульяновской области. 

Безусловно, следует продолжить работу Центра поддержки НКО. Необходимо и дальше 

заниматься продвижением премии «Общественное призвание». В то же время, мы 

находимся на пороге нового этапа развития гражданского общества, нового уровня 

взаимодействия власти и общества, который потребует от нас с вами новых шагов и 

преобразований». 

 

Церемония награждения региональными наградами.  

 

Слюсаренко Г.И.: «Слово предоставляется председателю комиссии по 

территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты 

Российской Федерации, члену Президиума Совета общественных палат субъектов 

Российской Федерации Андрею Николаевичу Максимову». 

 

Выступление А.Н. Максимова. 

 

Слюсаренко Г.И.: «Слово предоставляется члену комиссии по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской 

Федерации, нашей коллеге Елене Александровне Истягиной-Елисеевой» 

 

Выступление Е.А. Истягиной-Елиисеевой. 

 

Церемония награждения благодарственными письмами ОПРФ. 

 

Слюсаренко Г.И.: «Слово предоставляется председателю Общественной палаты 

Ульяновской области шестого созыва Дмитрию Петровичу Ежову». 

 

Выступление Д.П. Ежова. 



 

Слюсаренко Г.И.: «Коллеги, переходим к теме заседания. До начала работы 

позвольте напомнить, что для членов Палаты действительно следующее требование: 

член Общественной палаты обязан приостановить на время своих полномочий членство 

с политической партии, к которой он принадлежит. На это у нас с Вами есть согласно 

части 8 пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 23 июня 2016г. №183-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации» 30 дней, начина с сегодняшнего дня. Пожалуйста, если члены политических 

партий еще не выполнили это условие, сделайте это и сообщите в Аппарат. 

Предлагаю начать работу, давайте потренируется и проголосуем. Согласно 

федеральному законодательству все голосования, начиная с шестого созыва, у нас 

открытые, решения принимаются большинством голосов, подсчет голосов проводит 

Аппарат Общественной палаты. Протокол сегодняшнего заседания также ведет Аппарат 

Общественной палаты Ульяновской области. 

Кто за то, чтобы перейти к повестке дня и начать работу?». 

 

Проголосовали: «за»  55 . 

 

Слюсаренко Г.И.: «Сегодня в повестке дня у нас следующие вопросы к 

рассмотрению: 

–  о Регламенте Общественной палаты Ульяновской области и Кодексе этики 

члена Общественной палаты Ульяновской области; 

–  об избрании председателя Общественной палаты; 

–  об избрании заместителей председателя Общественной палаты; 

–  о формировании комиссий Общественной палаты Ульяновской области; 

–  об избрании председателей комиссий Общественной палаты Ульяновской 

области; 

– о составе совета Общественной палаты Ульяновской области». 

 

 

О Регламенте Общественной палаты Ульяновской области и Кодексе этики 

члена Общественной палаты Ульяновской области 

 

Слюсаренко Г.И.: «Уважаемые коллеги, проекты указанных документов у Вас на 

руках, а также были разосланы членам Палаты для ознакомления по электронной почте.  

В 2017 году Регламент Палаты был переработан в соответствии с Федеральным законом 

от 23 июня 2016 г. №183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),  

Законом Ульяновской области от 23 декабря 2016г. № 202-ЗО «Об Общественной палате 

Ульяновской области». Регламент устанавливает правила внутренней организации и 

определяет порядок деятельности Общественной палаты Ульяновской области, органов 

Общественной палаты, членов Общественной палаты. В феврале 2020 года Пленарным 

заседанием был утверждены изменения, касающиеся общественного наблюдения. Есть у 

присутствующих дополнительные предложения и рекомендации? Если есть – прошу 

высказываться, если нет, предлагаю проголосовать. Замечаний нет. Кто за утверждение 

предложенной редакции Регламента ОП УО?». 

 

Проголосовали: «за»  55 . 

 

 

 

 



Кодекс этики члена Общественной палаты Ульяновской области 

 

Слюсаренко Г.И.: «Редакция документа не изменилась, приведена в 

соответствие с рекомендацией Общественной палаты Российской Федерации преамбула, 

зачитаю: 

«Общественная палата Ульяновской области сформирована в целях обеспечения 

согласования общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 

общественных объединений, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Достижение этой цели возможно только в условиях активного 

взаимодействия граждан, проживающих на территории Ульяновской области с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления и напрямую зависит от 

качества реализации своих полномочий всеми членами Общественной палаты. 

В связи с этим, особую значимость приобретают изложенные в настоящем 

документе этические нормы, принципы и правила поведения, обязанности, а также 

ответственность за их нарушение, добровольно принимаемые к исполнению членами 

Общественной палаты. …». 

 

Есть у присутствующих дополнительные предложения и рекомендации? Если 

есть – прошу высказываться, если нет, предлагаю проголосовать. Замечаний нет. Кто за 

утверждение предложенной редакции Регламента ОП УО?» 

 

Проголосовали: «за»  55 . 

 

Об избрании Председателя Общественной палаты Ульяновской области: 

 

Слюсаренко Г.И.: «Переходим к процедуре выборов Председателя 

Общественной палаты Ульяновской области. Согласно статье 9 Федерального закона 

183-ФЗ Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной 

палаты открытым голосованием большинством голосов. Зачитаю основные положения 

Регламента Палаты о Председателе общественной палаты Ульяновской области:  

«… кандидатуру председателя Общественной палаты предлагают члены 

Общественной палаты. При этом каждый член Общественной палаты вправе 

предложить только одну кандидатуру.  

Член Общественной палаты, выдвинутый для избрания председателем 

Общественной палаты, имеет право заявить о самоотводе. Самоотвод принимается без 

обсуждения и голосования … 

… Члены Общественной палаты имеют право высказаться «за» или «против» 

кандидата … 

Член Общественной палаты считается избранным председателем Общественной 

палаты, если за него проголосовало более половины членов Общественной палаты, 

присутствующих на заседании ... При этом каждый член Общественной палаты может 

голосовать только за одного кандидата. 

Председатель Общественной палаты избирается на срок его полномочий в 

качестве члена Общественной палаты. 

Председатель Общественной палаты возглавляет Общественную палату и совет 

Общественной палаты, председательствует на пленарных заседаниях Общественной 

палаты и на заседаниях совета Общественной палаты. 

Председатель Общественной палаты подотчетен Общественной палате …  

 

Слюсаренко Г.И.: «Прошу приступить к выдвижению кандидатов в Председатели 

Палаты». 

 



Сибагатулина Е.И.: «Предлагаю кандидатуру Тамаровой Натальи Николаевны». 

Слюсаренко Г.И.: «Есть самоотвод? Нет. Кандидатура принимается».  

Слово берёт член Президиума Совета Общественной палаты Российской 

Федерации Максимов А.Н. и поддерживает кандидатуру Н.Н. Тамаровой. 

Слюсаренко Г.И.: «Спасибо, коллеги! Какие ещё будут предложения по 

кандидатурам? Наталья Николаевна есть самоотвод? Нет. Кандидатура принимается. 

Какие ещё будут предложения по кандидатурам? Ещё есть предложения? Предложений 

больше не поступило. Предлагаю кандидату Тамаровой Н.Н. выступить». 

Тамарова Н.Н.: «Сегодня на первом пленарном заседании Общественной палаты 

Ульяновской области VII созыва нам уже удалось конструктивно поработать. Мы 

утвердили текст Регламента Общественной палаты Ульяновской области и Кодекс этики 

члена Общественной палаты.  

Разрешите выразить благодарность членам Палаты за оказанное мне доверие и 

выдвижение меня в кандидаты на пост председателя Палаты. Первое пленарное 

заседание проходит очень активно - это значит, что Общественная палата уже является 

хорошей дискуссионной площадкой.  

Говоря о планах работы Общественной палаты Ульяновской области, хочу 

подчеркнуть, что намерена сделать все возможное, чтобы в ближайшие три года Палата 

не только сохранила, но и укрепила свой статус значимого института гражданского 

общества, площадки для организации диалога между органами власти и населением. 

Качество этого диалога в конечном итоге и определяет уровень развития общества в 

регионе. Таким образом, Палата будет являться коммуникатором между обществом и 

властью, обеспечивая качественный диалог, предлагая для реализации властью 

выверенные с обществом решения.  

Так же главными целями деятельности Общественной палаты станет сплочение 

общества, привлечение граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики, определению приоритетов развития, выработке совместных 

решений проблемных вопросов. Правительство региона должно быть качественно 

сориентировано на повестку наших граждан, делать то, что требует общество и делать 

там, где это нужно обществу и это одна из задач ОП. Мы должны услышать голос 

каждого жителя региона, и довести до решения максимальное количество проблем, 

озвученных гражданами. 

За более чем 10 лет работы Общественная палата Ульяновской области накопила 

немалый опыт, и мы с коллегами будем сохранять хорошо зарекомендовавшие себя и, 

безусловно, эффективные практики по организации обсуждения на площадке Палаты 

наиболее социально значимых вопросов, осуществлению общественной экспертизы 

разрабатываемых в регионе нормативных правовых актов, проведению ежегодных 

гражданских форумов и слушаний отчетов членов Правительства Ульяновской области, 

подготовке и публикации докладов о состоянии гражданского общества в регионе, 

оказанию информационной, методической и иной поддержки некоммерческим 

организациям, муниципальным общественным палатам и иным институтам 

гражданского общества, которые были внедрены предыдущими составами Палаты и 

были успешны. 

В то же время требования времени, непростая экономическая ситуация, наличие 

нерешенных социальных проблем ставят перед нами новые задачи, решение которых 

требует все более активного участия институтов гражданского общества. Разумеется, 

Общественная палата Ульяновской области не останется в стороне от этих процессов. 

Перезагрузка деятельности Палаты, необходимость которой определяют как 

федеральные, так и региональные тренды, повлечет за собой расширение ее функций и 

постановку новых масштабных задач. 



Первая из них – выражать позиции различных групп населения по вопросам, 

связанным с разработкой и реализацией государственной политики в различных сферах 

деятельности, особенно в поддержке НКО и предпринимательства.  

Общественная палата Ульяновской области будет не только укреплять диалог с 

региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, 

депутатами всех уровней, но привлекать широкие массы населения к выработке 

управленческих решений. 

Я предлагаю расширить границы вовлечения граждан к конструктивному диалогу 

– в том числе через активную работу в социальных сетях. Это позволит вынести на 

более широкий круг обсуждения вопросы создания комфортных условий проживания 

граждан в регионе, расширит сбор предложений и мнений населения, углубит работу с 

критикой региональной власти. Социальные сети помогают найти такие проблемные 

места, через которые проходят наши граждане: поликлиники, аптеки, общественный 

транспорт, школы и детские сады и др. 

Так же важным направлением работы при этом станет налаживание 

взаимодействия не только с официально зарегистрированными НКО и общественными 

объединениями, но и гражданскими активистами, представителями местных сообществ, 

активность которых в Ульяновской области год от года повышается – это и 

неформальные молодежные объединения, приверженцы различных видов спорта, клубы 

по интересам и т.д. 

Члены Общественной палаты региона продолжат осуществлять общественную 

экспертизу нормативных правовых актов регионального уровня. При этом 

законодательные акты особо высокой социальной значимости, затрагивающие интересы 

широких групп населения, мы будем рассматривать и обсуждать в формате «нулевых 

чтений». Мы готовы приглашать к участию в этой работе всех желающих без отрыва от 

места нахождения, используя современные способы связи, прежде всего это прямые 

трансляции в социальные сети с возможностью обсуждения и внесения предложений 

всеми участниками эфира.  

Уже неоднократно говорилось и ещё об одной приоритетной задаче – 

выстраивании эффективного взаимодействия между Общественной палатой 

Ульяновской области и общественными палатами муниципальных образований.  

Наша задача – обеспечить всю необходимую информационную, 

консультационную и методическую помощь коллегам из муниципалитетов, подключать 

их к обсуждению и решению вопросов регионального уровня, а также активизировать 

работу на местах. Добиться этого помогут выезды на места, закрепление за 

муниципальными палатами кураторов из числа наших членов, проведение обучающих 

семинаров, а так же создание единого чата в любом из доступных мессенджеров.  

Ещё одна важная тема, о которой необходимо напомнить коллегам – 

необходимость обеспечить максимальную открытость деятельности, как самой 

Общественной палаты, так и каждого её члена. Безусловно, работа Палаты в целом, ее 

профильных комиссий и всех членов должна широко освещаться в СМИ. Все большее 

значение при распространении информации приобретают Интернет-ресурсы. Члены 

Общественной палаты должны проводить активную работу с жителями региона 

используя социальные сети: Twitter, Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Instagram и 

онлайн площадки. Для быстрого обмена информацией между членами общественной 

палаты мы возобновим работу чата одном из мессенджеров. 

В заключение хотелось бы обратиться к присутствующим сегодня 

представителям региональных исполнительных органов власти. Уверена, что каждый из 

вас четко понимает, что выстраивание конструктивных взаимоотношений с 

гражданским обществом – не только непременное условие плодотворной работы, но и 

гарантия принятия взвешенных управленческих решений. Основой вашей деятельности 

должна стать открытая публичная дискуссия с жителями региона, разъяснение им сути 



предпринимаемых шагов и нововведений, а также их социальных последствий с 

привлечением всех доступных ресурсов.  

Не нужно опасаться публичности, мы вместе с вами работаем на благо нашего 

региона и страны в целом, работаем для создания благоприятных условий проживания 

наших граждан, а для достижения этих целей всегда необходим публичный диалог.  

Только понимание действий должностных лиц, их логичность и прозрачность 

будут способствовать повышению уровня доверия населения к власти. 

Со своей стороны Общественная палата Ульяновской области всегда готова 

помогать вам выстраивать диалог с гражданами и общественными объединениями, 

участвовать в обсуждении и реализации всех значимых инициатив, направленных на 

развитие гражданского общества и создание комфортных условий проживания наших 

граждан». 

Слюсаренко Г.И.: «Ставлю на голосование вопрос о выборе кандидата 

Тамаровой Натальи Николаевны. Учитываем только голоса «за».  

 

Проголосовали: «за»  50  . 

 

Слюсаренко Г.И.: «Подведём итоги открытого голосования, слово Сергею 

Николаевичу Терехину. 

Терехин С.Н.: «По итогам открытого голосования получены следующие 

результаты: Тамарова Наталья Николаевна получила 50 голосов.  

Председателем Общественной палаты Ульяновской области избрана Тамарова 

Наталья Николаевна. 

Слюсаренко Г.И.: «Передаю право проведения пленарного заседания 

председателю Общественной палаты Ульяновской области седьмого созыва Тамаровой 

Н.Н.». 

 

Выборы заместителей председателя Общественной палаты Ульяновской 

области 
 

Тамарова Н.Н.: «Уважаемые коллеги, в связи с увеличением направлений по 

которым будет работать Палата предлагаю избрать 5 заместителей и выдвигаю 

кандидатуры Князьковой Людмилы Евгеньевны, Лапина Анатолия Евгеньевича, 

Сибагатулиной  Елены Ивановны, Владыки Диодора (епископа Мелекесского и 

Чердаклинского, Исаева Дмитрия Юрьевича) и Сидорова Владимира Владимировича. 

Самоотводы есть? Самоотводов нет. 

Предлагаю голосовать по кандидатурам в заместители председателя ОП УО 

списком». 

 

Проголосовали: «за»  55 . 

 

Тамарова Н.Н.: «Единогласно, заместителями председателя Общественной 

палаты Ульяновской области избраны Князькова Людмила Евгеньевна, Лапин Анатолий 

Евгеньевич, Сибагатулина Елена Ивановна, Владыка Диодор и Сидоров Владимир 

Владимирович». 

 

Формирование комиссий Общественной палаты 

 

Тамарова Н.Н.: «Предлагаю провести формирование комиссий палаты. Аппарат 

Общественной палаты Ульяновской области совместно с Советом старейшин и членами 

Рабочей группы по организации и проведению процедуры отбора членов нового состава 

Общественной палаты Ульяновской области от местных общественных организаций 



провел работу по формированию профильных комиссий региональной Общественной 

палаты в соответствии с рекомендациями Общественной палаты Российской Федерации 

и опыта работы предыдущих созывов региональной Палаты. В раздаточном материале 

указаны названия профильных комиссий, всего их 12. Предоставляю слово Терёхину 

Сергею Николаевичу для того, чтобы озвучить предложения Совета старейшин и 

Рабочей группы». 

Терёхин С.Н.: «Уважаемые коллеги, согласно Регламенту ОП УО каждый член 

региональной Палаты входит в одну комиссию с правом решающего голоса. Количество 

комиссий для вхождения с правом совещательного голоса не ограничено. Состав 

каждой из комиссий не может быть менее, чем четыре члена ОП УО с правом 

решающего голоса. Согласно поданным Вами при формировании Палаты документам, 

были определены направления деятельности, по которым будет работать Палата. 

Аппарат ОПУО обобщил информацию и совместно с Советом старейшин и Рабочей 

группой вносит предложения по формированию комиссий. При формировании 

комиссий за основу была взята структура Общественной палаты Российской Федерации. 

С учётом этого Аппаратом ОП УО предлагается сформировать 12 комиссий. Отмечу, 

что сегодня мы должны утвердить количество и названия комиссий, а до 15 июля 

предлагаем членам Палаты определиться в какую комиссию Вы войдете с правом 

решающего голоса, а в какие с правом совещательного и сообщить об этом в Аппарат: 

1. Комиссия ОП УО по культурной политике, делам молодежи и развитию 

добровольчества 

2. Комиссия ОП УО по развитию информационного сообщества, СМИ и 

цифровой трансформации 

3. Комиссия ОП УО по трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и 

ветеранскими организациями 

4. Комиссия ОП УО по развитию экономики и предпринимательства 

5. Комиссия ОП УО по вопросам экологии, охране окружающей среды и защиты 

животных 

6. Комиссия ОП УО по вопросам местного самоуправления и развития сельских 

территорий 

7. Комиссия ОП УО по ЖКК, строительству и благоустройству 

8. Комиссия ОП УО по вопросам демографии и социальной политики 

9. Комиссия ОП УО по поддержке семьи, материнства и детства  

10. Комиссия ОП УО по охране здоровья граждан, популяризации спорта, 

физической культуры и здорового образа жизни 

11. Комиссия ОП УО по развитию образования, популяризации науки и 

просветительской деятельности 

12. Комиссия ОП УО по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, духовному и патриотическому воспитанию». 

 

Тамарова Н.Н.: «Есть замечания или предложения? Нет. Предлагаю голосовать 

за утверждение 12 комиссий ОП УО. Учитываем только голоса «за».  

 

Проголосовали: «за»  55.   
 

Тамарова Н.Н.: «Принято единогласно». 

 

Выборы председателей комиссий Общественной палаты 
 

Тамарова Н.Н.: «По предложению Совета  предлагаю кандидатуры 

председателей комиссий Общественной палаты Ульяновской области: 



1. Комиссия ОП УО по ЖКК, строительству и благоустройству –  Ярош 

Вячеслав Федорович 

 Самоотвода нет.  

2. Комиссия ОП УО по культурной политике, делам молодежи и развитию 

добровольчества – Володина Юлия Константиновна 

Самоотвода нет.  

3. Комиссия ОП УО по охране здоровья граждан, популяризации спорта, 

физической культуры и здорового образа жизни – Малинин Владимир Федорович 

Самоотвода нет.  

4. Комиссия ОП УО по трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и 

ветеранскими организациями – Ильина Светлана Николаевна 

Самоотвода нет.  

5. Комиссия ОП УО по развитию экономики и предпринимательства – Лапин 

Анатолий Евгеньевич 

Самоотвода нет.  

6. Комиссия ОП УО по вопросам местного самоуправления и развития сельских 

территорий – Сидоров Владимир Владимирович 

Самоотвода нет.  

7. Комиссия ОП УО по развитию информационного сообщества, СМИ и 

цифровой трансформации – Колоткова Ирина Александровна 

Самоотвода нет.  

8. Комиссия ОП УО по поддержке семьи, материнства и детства –  Малышева 

Елена Николаевна 
Самоотвода нет.  

9. Комиссия ОП УО по развитию образования, популяризации науки и 

просветительской деятельности – Корнилин Андрей Робертович 

Самоотвода нет.  

10. Комиссия ОП УО по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, духовному и патриотическому воспитанию –  епископ Мелекесский и 

Чердаклинский Диодор (Исаев Дмитрий Юрьевич) 

Самоотвода нет.  

11. Комиссия ОП УО по вопросам экологии, охране окружающей среды и защиты 

животных –  Левитас Лев Михайлович 

Самоотвода нет.  

12. Комиссия ОП УО по вопросам демографии и социальной политики – 

Сибагатулина Елена Ивановна 

Самоотвода нет.  

Тамарова Н.Н.: «Есть замечания или предложения?» 

Калмыков О.А.: «Предлагаю свою кандидатуру на должность председателя ОП 

УО по охране здоровья граждан, популяризации спорта, физической культуры и 

здорового образа жизни». 

Тамарова Н.Н.: «Предлагаю голосовать списком за утверждение кандидатур 

председателей 11 комиссий Общественной палаты Ульяновской области. Учитываем 

только голоса «за». 

 

Проголосовали: «за»  49 . 
 

Тамарова Н.Н.: «Предлагаю голосовать за утверждение кандидатуры Малинина 

В.Ф. на должность председателя ОП УО по охране здоровья граждан, популяризации 

спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Учитываем только голоса «за». 

 

Проголосовали: «за»  48 . 



 

Тамарова Н.Н.: «Предлагаю голосовать за утверждение кандидатуры Калмыкова 

О.А. на должность председателя ОП УО по охране здоровья граждан, популяризации 

спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Учитываем только голоса «за». 

 

Проголосовали: «за»  4 . 
 

Тамарова Н.Н.: «Таким образом, председателем ОП УО по охране здоровья 

граждан, популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни избран 

Малинин В.Ф.». 

 

О составе совета Общественной палаты Ульяновской области 

 

Тамарова Н.Н.: «Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 23 июня 

2016г. №183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных 

палат субъектов Российской Федерации» в состав Совета Общественной палаты входят: 

– председатель Общественной палаты, 

– заместители председателя Общественной палаты, 

– председатели комиссий Общественной палаты, 

– член Общественной палаты, являющийся представителем в составе 

Общественной платы Российской Федерации 

– руководитель Аппарата Общественной палаты.  

По итогам нашей работы сегодня сформирован состав Совета Общественной 

палаты Ульяновской области, в него вошли: 

Председатель ОП УО Тамарова Наталья Николаевна 

Член Общественной палаты от Ульяновской области Истягина – Елисеева Елена 

Александровна 

Заместители председателя ОП УО: Князькова Людмила Евгеньевна, Лапин 

Анатолий Евгеньевич, Сибагатулина Елена Ивановна, Владыка Диодор (Исаев Дмитрий 

Юрьевич), Сидоров Владимир Владимирович. 

Председатели комиссий ОП УО: Ярош Вячеслав Фёдорович, Володина Юлия 

Константиновна, Ильина Светлана Николаевна, Лапин Анатолий Евгеньевич, 

Колоткова Ирина Александровна, Малышева Елена Николаевна, Корнилин Андрей 

Робертович, Левитас Лев Михайлович». 

Тамарова Н.Н.: «На основании пункта 2 статьи 9 Закона Ульяновской области от 

23 декабря 2016г. № 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской области» 

«…Предложение о кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной 

палаты вносится советом Общественной палаты в Правительство Ульяновской области 

не позднее десяти календарных дней со дня проведения первого заседания нового 

состава Общественной палаты…» 

Предлагаю избранным членам Совета рассмотреть кандидатуру Терехина Сергея 

Николаевича на должность руководителя Аппарата ОП УО. Кто «за» данное 

предложение?» 

 

Проголосовали: «за»  15  - членов Совета, «за»  53 членов Палаты (2 – члена 

ОП УО покинули заседание досрочно). 

 

 Тамарова Н.Н.: «Таким образом, на должность руководителя Аппарата 

Общественной палаты Ульяновской области избран Терехин С.Н.». 

Тамарова Н.Н.: «Уважаемые коллеги, мы завершаем организационную часть 

Первого пленарного заседания Общественной палаты Ульяновской области. Напомню, 

что до 15 июля членам Палаты предложено определиться в какую комиссию Вы войдете 



с правом решающего голоса, а в какие – с правом совещательного и сообщить об этом в 

Аппарат – кто-то уже это сделал – большое спасибо! До конца июля предлагаю 

наметить проведение первых заседаний комиссий, на которых вы вправе избрать 

заместителей руководителей комиссий, а также передать в аппарат предложения по 

формированию плана работы до конца года профильных комиссий и Палаты. 

Удостоверения члена Общественной палаты Ульяновской области Вам будут 

подготовлены и выданы в ближайшее время. 

Всем спасибо. Предлагаем собраться для общего фотографирования на лестнице». 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты  

Ульяновской области 

 

 

 

 

      Н.Н. Тамарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела Курушина Е.В. 

 

 


