РЕГЛАМЕНТ
Пленарного заседания Общественной палаты Ульяновской области
14.00 – 16.00

25.03.2021

Место проведения: зал заседаний Общественной палаты Ульяновской области
- члены Совета, докладчик и профильные комиссии - ул. Радищева, д.1, 5 этаж, 500 каб.
- члены ОП УО и приглашенные – zoom-конференция по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/82286748706?pwd=QzBDbEpXNzJieXBxdVNBY3owVk9yUT09
Идентификатор конференции: 822 8674 8706 Код доступа: 435734

14.00 – 14.05 Вступительное слово Председателя Общественной
Ульяновской области Тамаровой Натальи Николаевна

палаты

14.05 – 14.30 Отчёт о деятельности Первого заместителя Председателя
Правительства
Ульяновской
области
Уба
Екатерины
Владимировны в 2020 году
14.30 – 15.25 Обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы
Концепции развития профессионального образования в городе
Димитровграде
Выступление: Панин Иван Николаевич – председатель Общественной палаты
МО «Город Димитровград»

15.25 – 15.30 Голосование членов Общественной палаты Ульяновской
области за утверждение отчёта о деятельности Первого
заместителя Председателя Правительства Ульяновской области
Уба Е.В. в 2020 году
15.30 – 16.00 Обсуждение и голосование по вопросам в рамках Пленарного
заседания ОП УО:
- о Докладе о состоянии гражданского общества в
Ульяновской области в 2020 году (принятие за основу,
определение срока внесения поправок и даты опубликования);
- о внесении технически-организационных поправок в
структуру Общественной палаты УО VII созыва;
- разное (кураторство муниципальных образований УО;
предложения ОП УО по совершенствованию системы проведения
грантовых конкурсов в регионе).

ПРОТОКОЛ
Пленарного заседания Общественной палаты Ульяновской области
25.03.2021 г.

14.00 – 16.00

Место проведения: зал заседаний Общественной палаты Ульяновской области (г. Ульяновск,
ул. Радищева, 1)

Совет Общественной палаты Ульяновской области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Володина Юлия Константиновна (в ZOOM)
Ильина Светлана Николаевна
Истягина – Елисеева Елена Александровна (в ZOOM)
Князькова Людмила Евгеньевна (в ZOOM)
Колоткова Ирина Александровна (в ZOOM)
Корнилин Андрей Робертович (в ZOOM)
Лапин Анатолий Евгеньевич
Левитас Лев Михайлович
Малинин Владимир Федорович (в ZOOM)
Малышева Елена Николаевна
Сибагатулина Елена Ивановна (в ZOOM)
Сидоров Владимир Владимирович (в ZOOM)
Тамарова Наталья Николаевна
Терехин Сергей Николаевич
Ярош Вячеслав Федорович (в ZOOM)

Члены Общественной палаты Ульяновской области (в ZOOM):
16. Агаларян Артём Александрович
17. Аисова Ванда Николаева
18. Голяшов Геннадий Александрович
19. Дворянскова Галина Петровна
20. Домашевская Елена Андреевна
21. Дронов Василий Александрович
22. Дубаева Дарья Сергеевна
23. Едышев Денис Викторович
24. Емельянов Сергей Валентинович
25. Ермолаева Светлана Вячеславовна
26. Калёнов Григорий Викторович
27. Клопков Сергей Иванович
28. Кормишин Алексей Васильевич
29. Лучникова Татьяна Александровна
30. Мардеев Рафаэль Абдляхатович
31. Немоляева Анна Николаевна
32. Савко Олег Владимирович
33. Санкеев Станислав Анатольевич
34. Сафиуллин Ильдар Фагильевич
35. Светуньков Максим Геннадиевич
36. Слюсаренко Геннадий Иванович
37. Твердохлеб Татьяна Евгеньевна
38. Травкин Дмитрий Викторович
39. Хайров Руслан Ирфатович
40. Халиуллов Артем Фиркатович
41. Шишов Алексей Владимирович

Приглашённые:
1. Уба Екатерина Владимировна – Первый заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области
2. Герасимов Денис Валентинович – Руководитель Управления по охране объектов
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
3. Дронова Светлана Владимировна - Руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов УО
4. Макеев Иван Викторович – Министр молодежного развития Ульяновской области
5. Семенова Наталья Владимировна – Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области
6. Михеева Марина Сергеевна – Заместитель Министра искусства и культурной
политики Ульяновской области
7. Соболев Максим Николаевич – Исполняющий обязанности Министра физической
культуры и спорта Ульяновской области
В мероприятии приняли участие 82 человека, в том числе председатели и члены
Общественных палат муниципальных образований УО, председатели и члены
профильных Общественных советов при ИОГВ УО.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт о деятельности Первого заместителя Председателя Правительства
Ульяновской области Уба Екатерины Владимировны в 2020 году.
2. О Докладе о состоянии гражданского общества в Ульяновской области в 2020 году.
3. О внесении технически-организационных поправок в структуру Общественной
палаты УО VII созыва.
4. О кураторстве муниципальных образований УО.
5. О предложениях ОП УО по совершенствованию системы проведения грантовых
конкурсов в регионе.
СЛУШАЛИ:
Тамарова Н.Н.: Вступительное слово.
1. Отчёт о деятельности Первого заместителя Председателя Правительства
Ульяновской области Уба Екатерины Владимировны в 2020 году.
СЛУШАЛИ:
Уба Е.В.: Выступление (Приложение 1).
СЛУШАЛИ:
Тамарова Н.Н.: «Предварительно мы направляли вопросы к заслушиванию отчёта
Екатерины Владимировны и получили на них ответы (Приложение 2). Коллеги, члены
Совета Общественной палаты УО, у кого есть ещё вопросы к Екатерине
Владимировне?».
Левитас Л.М.: «Пропаганда волонтёрской деятельности обязательно должны быть
в учебных заведениях. В гимназии № 1, к сожалению, её нет или не достаточно».
Уба Е.В.: «Да, согласна, информации мало. Мы Вас услышали, в среду школьников
нужно идти и рассказывать о волонтёрах».

Малышева Е.Н.: «Я проанализировала доклад и увидела, что на обновление
библиотечного фонда деньги практически не выделяются. Цифровизация библиотек –
0,13%, т.е. библиотеки превращаются в склады макулатуры. Книжный фонд ежегодно
на 3 % списывается за ветхостью, а наполнения, практически, нет совсем. 512 библиотек
в области, 412 из них - в сельской местности. Что нужно сделать с данной системой,
чтобы библиотеки были эффективны, важны, значимы, нужны?»
Михеева М.С.: «Да, действительно, данные проблемы есть. Мы их видим и
пытаемся найти пути их решения совместно с муниципальными образованиями области.
На комплектование библиотек раньше выделялись федеральные средства, сейчас, к
сожалению, наши возможности ограничиваются лишь на подписку на периодические
издания. Книжный фонд библиотек пополняется, но, действительно, не теми темпами,
которыми мы бы хотели. Постепенно налаживается работа по оцифровке книжных
фондов. Мы оснастили государственные библиотеки планетарными сканерами.
Планируем в 2022 году обеспечить 100 % библиотек области к сети Интернет. Но
сталкиваемся с проблемой задолженности муниципалитетов за Интернет. В районных
библиотеках существует проблемы с неполной занятостью работников – 0,25 ставки и
т.д. Ставим задачу перед руководством муниципалитета, чтобы занятость была полной,
1,0 ставка, чтобы библиотеки работали в полную силу, и предоставляла больше услуг
населению».
Корнилин А.Р.: «У меня предложение. На региональном уровне предусмотрены
меры социальной поддержки молодых специалистов образовательных учреждений
Ульяновской области – единовременная денежная выплата за каждый год работы в
следующих размерах: за первый год работы - 20000 рублей; за второй год работы 40000 рублей; за третий год работы - 60000 рублей. Может быть, в целях более
успешной адаптации и мотивации выпускников ВУЗов стоит увеличить эти суммы? И
второй вопрос: в нескольких регионах РФ ввели профессиональный экзамен независимая оценка квалификации, который проверяет знание предмета и методики,
«цифровые» и другие навыки. Рассматривается ли у нас в регионе введение такого
варианта получения квалификации?»
Уба Е.В.: «Да, согласна суммы выплат молодым учителям пора пересмотреть. По
второму вопросу: Министерство работает в данном направлении, как вариант это может
быть предложено. Главное, чтобы экзамен стал альтернативой, а не «обязаловкой» для
педагогов. Психологически не каждый учитель готов пойти и сдать этот экзамен, для
некоторых проще собрать за несколько лет портфолио. Но, есть ещё и личный кабинет
педагога, в который он периодически складывает документы о курсах повышения
квалификации, о проведённых мероприятиях и т.д., и когда приходит время аттестации,
учитель даёт доступ аттестационной комиссии к своему личному кабинету и больше
никуда не идёт, и ничего не делает».
Тамарова Н.Н.: «В этом году в Общественной палате УО много вопросов по
молодёжной политике в области. Вызывает опасение небольшой бюджет Министерства
молодёжного развития УО. Предлагаем увеличить финансирование молодёжной
отрасли региона».
Уба Е.В.: «Мы считаем, что путь увеличения финансирования количеством
мероприятий малоэффективный. Поэтому мы идем по другому пути – открываем
«молодёжные пространства» в муниципалитетах, появился Молодёжный театр, заходим
в «Пятое солнце» и т.д. Вот для всего этого и можно получить дополнительное
финансирование».
Тамарова Н.Н.: «Много обращений в Палату по работе учеников в период летних
каникул. Есть вопрос по Агентству по развитию человеческого потенциала УО – всем
понравилась система электронного посещения офиса и система получения справок в
быстром режиме. Со снятием ограничений эта система не будет работать?»

Дронова С.В.: «Нет, сейчас действует временные правила, в них внесены
изменения, согласно которым пока можно регистрироваться через электронный портал
«Работа в России», а не через портал Госуслуг. Так информация напрямую попадает к
нам. Но в законе о занятости этой нормы нет, и сейчас идёт широкое обсуждение
изменений в закон о занятости, которые будут приняты в весеннюю сессию
Государственной Думой РФ, где будет равноправно утверждена регистрация и через
электронные ресурсы и офлайн. Мы не можем никак повлиять, это федеральный закон,
мы его должны исполнять».
Слюсаренко Г.И.: «По информации ежегодно создаётся от 10 до 15 тыс. новых
рабочих мест, а людей, стоящих на учёте по безработице меньше. Как сопоставить эти
вещи? Рабочих мест создаётся больше, чем требуется, а уровень безработицы не
снижается».
Дронова С.В.: «Месяц назад мы сделали «портрет безработного» - 52 % людей,
стоящих на учёте, не имеют вообще никакого образования. А у работодателей сейчас
востребованы квалифицированные рабочие кадры, 70 % потребность в рабочих
кадрах».
Слюсаренко Г.И.: «В связи с пандемией было введено дистанционное образование.
Не приведёт ли это к разобщению общества? Увеличилось количество обращений к
репетиторам. Не говорит ли это о том, что в образовательных учреждениях учащимся
дают знания не в полном объёме?»
Уба Е.В.: «Никогда, никакие дистанционные технологии не заменят учителя. Но
благодаря данным технологиям учащиеся могут получить дополнительные знания,
научатся быстроте работы с информацией. Что касается занятий с репетитором, не
потому что в школе хуже учить стали, это запрос на получение знаний другой. Сегодня
так настроены родители, чтобы у детей стартовые возможности были другие. ЕГЭ
открыло возможности для поступления в лучшие вузы России, поэтому, чтобы
результаты были еще лучше, выше, чтобы набрать максимальные баллы по предметам
для поступления обращаются к репетиторам».
Слюсаренко Г.И.: «У меня есть предложение: наставники в образовании и
здравоохранении в этом году должны быть награждены наградой «Лучший наставник».
Халиуллов А.Ф.: «Волонтёры должны получать питание, если работают больше 4
часов. Им питание не предоставляется, а выплачивается 500 рублей, которые тратятся на
перекусы (чипсы, газировка). И можно ли считать эту деятельность волонтёрской, если
на руки получают деньги».
Макеев И.В.: «Нет, это не считается оплатой. По законодательству волонтёрская
деятельность осуществляется на безвозмездной основе. А деньги на питание – это меры
поддержки, которые были оказаны в период пандемии в 2020 году. Кроме этого
компенсировали расходы на транспорт и телефонную связь в размере 1500 рублей в
месяц. Каждый волонтёр зарегистрирован на сайте, каждому выдаётся волонтёрская
книжка, где отмечается время и место работы. В муниципальных образованиях
контролирует Глава администрации, в городе – глава волонтёрского движения. И если
человек отработал месяц, он имеет право на компенсацию расходов».
Тамарова Н.Н.: «Коллеги, ставлю на голосование членов Общественной палаты
Ульяновской области вопрос о признании деятельности Первого заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области Уба Е.В. по направлениям в сфере
просвещения и воспитания, культурной политики, физической культуры и спорта,
молодёжного развития, охраны объектов культурного наследия, развития человеческого
потенциала и трудовых ресурсов в 2020 году удовлетворительной».
Голосование: «удовлетворительно» - 41 чел., «неудовлетворительно» - нет.

2. О Докладе о состоянии гражданского общества в Ульяновской области в 2020
году.
СЛУШАЛИ:
Тамарова Н.Н.: «Коллеги, проект Доклада был выслан на электронную почту,
структуру мы не поменяли, все предложения (их было немного) учли, материалы по
направлениям сводили сотрудники Аппарата Палаты, Центра развития НКО при ОП
УО. Большое спасибо за предоставленные материалы Ассоциации ТОС Ульяновской
области и АНО «Счастливый регион» и, конечно, Истягиной-Елисеевой Е.А. – их
разделы получились ёмкими и яркими.
Если есть замечания – предложения к редакции Доклада, пожалуйста, высказывайтесь.
Замечаний нет. Тогда предлагаю проголосовать за утверждение Доклада о состоянии
гражданского общества в Ульяновской области в 2020г.
Голосование:
«за» - 41 чел., «против» - 0. Принято
3. О внесении технически-организационных
Общественной палаты УО VII созыва.

поправок

в

структуру

СЛУШАЛИ:
Тамарова Н.Н.: «Напомню, 27 января 2021 г. на заседании Законодательного
Собрания области состоялись довыборы в Общественную палату (взамен ставших
депутатами Ульяновской Городской Думы Обласова Владимира Викторовича и
Лукъянова Сергея Александровича). По итогам рейтингового голосования из 19
кандидатур наибольшее количество голосов набрали Травкин Дмитрий Викторович,
представляющий Ульяновский общественный фонд «Региональная аналитика.
Профессиональные исследования. Рейтинги» и Фёдорова Галина Ивановна от
региональной общественной организации содействия и поддержки общественных
инициатив «Развитие». Наши коллеги определились с выбором профильных комиссий,
который необходимо утвердить решением Палаты.
Ставлю на голосование вопрос о включении Фёдоровой Галины Ивановны в
состав комиссии Общественной палаты Ульяновской области по охране здоровья
граждан, популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни и
защиты животных и Травкина Дмитрия Викторовича в состав комиссии
Общественной палаты Ульяновской области по развитию образования, популяризации
науки и просветительской деятельности.
«за» - 41 чел., «против» - 0 чел. Принято
4. О кураторстве муниципальных образований УО.
СЛУШАЛИ:
Тамарова Н.Н.: «Прежде всего, выражу слова благодарности тем, кто уже наладил
контакты со своими районами – Володина Ю.К. (Радищево), Твердохлеб Т.Е.
(Старомайнский, Мелекесский, Майнский, Новомалыклинский), откликнулись Шишов
А.В, Князькова Л.Е., Сидоров В.В. – частый и желанный гость в муниципальных
образованиях. Савко О.В., Голяшов Г.А. – проживают в своих районах и сотрудничают с

местными ОП. Остался свободным Новоспасский район (Твердохлеб Т.Е. согласилась
стать куратором).
Давайте вернемся к данной теме и обсудим, что мы под кураторством понимаем. По
законодательству и региональная, и муниципальные палаты обладают равными правами
субъектов общественного контроля. Я кураторство понимаю как оказание помощи и
поддержки общественникам муниципалитетов для решения конкретных задач или сбора
практических полевых данных».
5. О предложениях ОП УО по совершенствованию системы проведения
грантовых конкурсов в регионе.
СЛУШАЛИ:
Тамарова Н.Н.: «На прошлой неделе мы проводили встречу по обращению
Сидорова В.В. и Домашевской Е.А. по конкурсу для СО НКО с целью предоставления
субсидий на реализацию социальных проектов. Мы выслушали все точки зрения,
сегодня должны принять решение и направить на имя Губернатора УО письмо с
предложениями по внесению изменений в Порядок проведения конкурсного
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций с целью
предоставления субсидий на реализацию социальных проектов» (Приложение 2).
Малышева Е.Н.: «Я категорически против пункта «Отменить процедуру публичной
защиты проектов представленных на региональный конкурс» Мы столько лет
добивались публичной защиты».
Хайров Р.И.: «Коллеги, на встрече обсуждали все эти пункты. Предлагаю отдельно
проголосовать за включение полного списка предложений и отдельно проголосовать за
список предложений за исключением первого пункта «Отменить процедуру публичной
защиты проектов представленных на региональный конкурс».
Голосование: за включение полного списка предложений в письмо на имя
Губернатора УО
«за» - 22 чел., «против» - 3. Принято

Председатель Общественной палаты
Ульяновской области

Протокол вела Степанова О.В.

Н.Н. Тамарова

