
Протокол 
заседания рабочей группы по безопасности жизнедеятельности  

Общественной палаты Тюменской области 

 

30.01.2019 года                            №1 

15 часов 00 минут 

 

г. Тюмень 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Рабочей группы: 

 

Попов Федор Иванович  Генеральный директор автономной 

некоммерческой организации Тюменской 

области «научно исследовательский институт 

безопасности жизнедеятельности», 

руководитель 

 

Горбунова Ольга Михайловна Преподаватель УЦ Федеральной 

противопожарной службы 

 

Корепанов Геннадий Семенович Советник Губернатора Тюменской области 

 

Сипетин Владимир Николаевич Главный редактор журнала «АГРОФОРУМ.РФ» 

ООО «Телекоммуникационные системы» 

 

Мусатова Татьяна Васильевна Заместитель председателя ООО «Всероссийское 

объединение специалистов по охране труда» 

(ВОСОТ) 

 

Дмитриев Виктор Александрович  Президент Тюменского регионального фонда 

народной дипломатии «Ворота в Сибирь» 

 

Колалб Валерий Викторович  Президент отделения мотоклуба «Ночные Волки 

Западная Сибирь» 

 

Приглашенные: 

 

Толстиков Олег Владимирович Заместитель начальника государственной 

инспекции безопасности дорожного движения по 

Тюменской области 

 

Борисова Анжела Ивановна Начальник отдела пропаганды управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения по Тюменской области 

 

Чистяков Андрей Николаевич Заместитель начальника Главного управления 

строительства Тюменской области 

 

Дробот Александр Фёдорович начальник управления-главный государственный 

инспектор госавтодорнадзора северо-уральского 

ГО межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 



Новикова Татьяна Сергеевна Начальник управления организации 

медицинской помощи и реализации 

Территориальной программы государственных 

гарантий Департамента здравоохранения 

Тюменской области 

 

Конончук Ирина Петровна заместитель директора Департамента 

образования и науки Тюменской области 

 

Богданов Антон Владимирович заместитель начальника управления надзора и 

контроля в сфере образования и науки 

Тюменской области 

 

Всего членов Рабочей группы: 12 человек. 

 

Присутствовали члены Рабочей группы: 7 человек. 

Отсутствовали члены Рабочей группы: 5 человек.  

 

Присутствуют 7 из 12 членов Рабочей группы. Кворум соблюден. Заседание 

Рабочей группы правомочно. 

 

 

Повестка заседания: 

1. Информация о выполнении плана работы Рабочей группы за 2018 год. 

Докладчик: Попов Федор Иванович, руководитель Рабочей группы по безопасности 

жизнедеятельности. 

Заслушав докладчика, обсудив вопросы повестки 

РЕШИЛИ: 

По первому вопросу информацию принять к сведению.  

 

2. . Об утверждении плана работы рабочей группы на 2019 год. 

Докладчик: Попов Федор Иванович, руководитель Рабочей группы по безопасности 

жизнедеятельности. 

Заслушав докладчика, обсудив вопросы повестки 

 

РЕШИЛИ:  

Членам рабочей группы и приглашенным в срок до 04.02.2019 года 

направить в адрес Руководителя рабочей группы предложения и 

уточнения в план работы 2019 года. 

 

Дополнительно:  

1. Доклад Заместителя начальника государственной инспекции безопасности 

дорожного движения по Тюменской области Толстикова Олега Владимировича. 

Статистика ДТП 2018 год в Тюменской области. 

 

Заслушав докладчика, обсудив вопросы  

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Выйти с инициативой в ОП ТО о 

присоединении к стратегии «Vision Zero» в безопасности дорожного движения. 

 

 

2. Вопрос от Президента отделения мотоклуба «Ночные Волки Западная 

Сибирь» Колалб Валерия Викторовича «о поведении тюменских блогеров в 

январе 2019 года» 

 

РЕШИЛИ: проработать вопрос о противодействии подобному поведению 

молодежи в дальнейшем. 


