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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

 Ярославской области   

2015-2018 

Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству  

 ________________________________________________ 

г. Ярославль, 150000, Советская площадь,3 
 

Протокол № 7 

от 11 ноября  2016 года 

 

           На заседании присутствовали: 

1. Ахунов Турсун Абдалимович – председатель комиссии 

2. Бестаев Роберт Иванович 

3. Векшин Антон Станиславович 

4. Ободкова Евгения Александровна 

5. Симонов Владимир Иванович 

6. Дунаев Анатолий Сергеевич (совещательный голос) 

7. Муханов Петр Алексеевич (совещательный голос) 

8. Прядухин Кирилл Александрович (совещательный голос) 

 

  Отсутствовали:   

                                        

1. Анюховский Иван Филиппович (совещательный голос) 

2. Герасимов Юрий Анатольевич (совещательный голос)  

3. Ефремов Артур Евгеньевич (совещательный голос) 

4. Зайцев Вячеслав Александрович (совещательный голос) 

5. Игнатченко Анатолий Николаевич 

6. Ковалев Владимир Андреевич (совещательный голос) 

7. Кузнецов Михаил Михайлович (совещательный голос) 

8. Соловьев Сергей Сергеевич (совещательный голос) 

9. Седухин Александр Алексеевич (совещательный голос) 

10. Тамаров Владимир Васильевич 

11. Упадышев Анатолий Игоревич (совещательный голос) 

 

Повестка дня:  

I.  Предварительные итоги работы комиссии в 2016 году. 

II. О плане работы комиссии на 2017 год. 

III. Об ответах, поступивших на Обращения ОП ЯО по инициативе комиссии. 

IV. Разное. 

 

По первому вопросу «Предварительные итоги работы комиссии в 2016 

году» выступил председатель комиссии Ахунов Т.А. 
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При обсуждении доклада с дополнениями выступили: 

Бестаев Р.И., Векшин А.С., Дунаев А.С., Симонов В.И., Ободкова Е.А. 

 

Заслушав и обсудив информацию по первому вопросу, комиссия отметила, 

что: 

1.1. В 2016 году комиссией было проведено 2 заседания 12.02.2016г. и 

22.04.2016г.: 

1. 12 февраля 

1.Трудовые ресурсы Ярославской области, эффективность их использования 

и подготовка профессиональных кадров для региона. 

2.О плане работы комиссии на год.   

2. 22 апреля 2016 г. 

О ситуации в банковском секторе региона, связанной с лишением лицензий и 

вводом внешнего управления. Влияние этих факторов на экономику региона 

и благосостояние населения. 

 В связи с проводимыми изменениями в составе Правительства ЯО по 

согласованию с членами комиссии: 

 -было отменено по запланированное на 3 квартал заседание по тематике «О 

мерах по энерго- и ресурсосбережению в Ярославской области», отв. Дунаев А.С. 

-необходимо перенести на 2017 год запланированное на 4-ый квартал заседание: 

4. 
IV квартал 

Октябрь 

Инвестиционная программа Ярославской области: итоги 

2015-16 гг. и задачи на 2017 г. Предварительные итоги 

реализации программ поддержки промышленности, в т.ч. 

перерабатывающей, в 2016 году. 

Ахунов Т.А. 

Векшин А.С. 

В декабре т.г. планируется провести совместное заседание с комиссией по 

развитию малого и среднего бизнеса и инвестициям по вопросу экономической 

ситуации в регионе и в целом по стране. 

1.2. Осталась проблема с посещаемостью членов комиссии: 

По итогам проведенных заседаний в период 2015-2016 гг. ни разу на заседании 

нашей комиссии не были: Анюховский И. Ф., Ковалев В. А., Кузнецов М.М., Соловьёв 

С. С. 

1.3. В 2016 году получено в работу 3 обращения: 

а) письмо Правительства ЯО о составе комиссии для разработки различных 

проектов законов ЯО: 

б) письмо Общественной молодежной палаты ЯО: 

- по схеме движения пригородного автобуса № 176;  

- по графику движения автобусного маршрута 22с. 

в) обращение от Гришаева А.А. о взаимоотношениях с «Ярославльводоканалом» 

По всем обращениям приняты соответствующие решения. 

Имеется долг с 2015 года по поступившим обращениям от ТСЖ «Парково». 

Нашей комиссией осуществлялись неоднократные запросы в Департамент 

городского хозяйства мэрии г. Ярославля. На сегодняшний день вопрос не решен. 

14.10.2016г. было направлено очередное письмо и.о. мэра г. Ярославля Слепцову В.В. 

по данному вопросу.     

1.4. В 2016 году для рассмотрения членами комиссии был направлен проект ФЗ 

№1047264-6 «Об организации дорожного движения в РФ и внесения изменений в 

отдельные законодательные акты в РФ». 

Проект был проработан экспертным советом по транспорту и автомобильным 

дорогам комиссии. На основании заключения  экспертного совета (отв. Бестаев Р.И.) 

было отправлено письмо от Общественной палаты ЯО № ОП/1568 Руководителю 
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Аппарата Общественной палаты Российской Федерации Смирнову С.В. с 

предложениями о внесении в отдельные законодательные акты РФ. 

По итогам  рассмотрения 1-го вопроса, комиссия рекомендует: 

1.Признать работу комиссии в 2016 году (по состоянию на 11.11.2016 г.) 

удовлетворительной, но имеются следующие недостатки: 

а) в текущем году на протяжении длительного времени  не проводились 

заседания (в течение 8 месяцев), как результат активность работы комиссии 

снизилась; 

б) осталась проблема с посещаемостью членов комиссии; 

в) не проводились Пленарные заседания по инициативе нашей комиссии. 

2. Председателю комиссии Ахунову Т.А. в рабочем порядке проработать вопрос 

о посещаемости с членами комиссии, которые ни разу не посетили проводимые 

заседания в период 2015-2016 гг. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос 

2. О плане работы комиссии на 2017 год. 

Комиссия решила: всем членам комиссии в течение ноября 2016 года прислать 

предложения в секретариат по плану работы комиссии на 2017 год. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос 

3. Об ответах, поступивших на Обращения ОП ЯО по инициативе 

комиссии. 

В 2016 году комиссией были инициированы и подготовлены следующие 

обращения, на которые были получены ответы: 
№ 

п.п. Дата Кому Тема Обращения Получен ответ 

1. 17.02.2016 г. 
Президенту РФ 

Путину В.В. 

О ситуации в области в связи с 

закрытием банков (КБ 

«ИНТЕРКОММЕРЦ») 

от ЦБ РФ от 17.03. 

2016 г. 

2. 30.03. 2016 г. 

Заместителю 

Председателя 

Правительства ЯО 

Шапошниковой Н.В. 

О состоянии лифтового хозяйства 

в Ярославской области 

от Правительства 

ЯО от 28.04.2016 г. 

3. 06.06.2016 г. 

Председателю 

Правительства РФ 

Медведеву Д.А. 

О ситуации в регионе, связанной с 

отзывом лицензий и назначением 

временной администрации в 

банках 

от ЦБ РФ от 15.07. 

2016 г. 

4. 06.06.2016 г. 

Председателю 

Центробанка РФ 

Набиуллиной  Э.С.  

О ситуации в регионе, связанной с 

отзывом лицензий и назначением 

временной администрации в 

банках 

от Минфина РФ от 

22.07.2016 г. 



4 

 

5. 08.08.2016 г. 

Председателю 

Центробанка РФ 

Набиуллиной  Э.С.  

Ответ на письмо от Отделения по 

Ярославской области Главного 

управления Центрального банка 

РФ по Центральному 

федеральному округу 

от ЦБ РФ от 26.09. 

2016 г.  

  

По итогам обсуждения 3-его вопроса комиссия рекомендует:  

1.Продолжить работу по оценке писем-ответов, поступивших на Обращения ОП 

ЯО по ситуации в банковском секторе региона:  

поручить проработать данный вопрос экспертной группе по анализу ситуации и 

выработке рекомендаций  в кредитно – финансовой системе (банки, бюджет) - 
руководитель Тамаров В.В. 

Срок – 31.01.2017г. 

2.В связи с формированием нового Правительства ЯО подготовить новое 

Обращение о состоянии лифтового хозяйства в Ярославской области. 

Срок – 31.01.2017г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 4 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1голос 

                     

 4. Разное 

 4.1. Заслушали информацию Ободковой Е.А.: 

4.1.1.О создании в регионе развивающего проекта по формированию у 

молодежи навыков мышления, для создания благ необходимых обществу на 

современном этапе развития региона. Проект начал свое развитие, и, с названием 

«Фабрика мысли» поддержан Агентством по делам молодежи ЯО в виде грантовой 

помощи на реализацию проекта.  

4.1.2.В регионе отсутствует критическая  масса людей, способных создавать 

новые решения (идеи, смыслы) и способной мыслить стратегически. Экономика, 

основанная на  конкурентоспособных проектах, несущих улучшение в социальную 

жизнь, создается людьми, умеющими мыслить. Современное общество обладает 

избыточным количеством знаний и информации, характеризуется быстрой сменой 

«картины мира», что требует  максимального использования универсального 

психического процесса человека – мышления (стратегического мышления), 

позволяющего на основе знаний создавать новые решения для общества.  

Необходимо решить вопрос  о создании долгосрочного развивающего 

проекта/центра по формированию у молодежи навыков мышления, для создания благ 

необходимых обществу на современном этапе развития региона.    

 По итогам обсуждения информации комиссия рекомендует: 

1.Для реализации данного вопроса создать рабочую группу в следующем 

составе: Ободкова Е.А., Симонов В.И., Бестаев Р.И. 

2. Рабочей группе: 

2.1.Создать пул экспертов-профессионалов, способных мыслить стратегически и 

решать особо сложные (в том числе экономические) задачи, стоящие перед регионом. 

2.2.Разработать и предложить правительству области «Систему становления 

профессионала в регионе», как ответ на запрос экономики и промышленности 

области. 
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2.3.Вынести на одно из пленарных заседаний рассмотрение вопроса о 

становлении профессионалов в регионе. 

 Срок:  1 квартал 2017 г. 

4.2. Заслушали информацию Дунаева А.С.: 

В преддверии 2017 года, объявленного Указом Президента РФ Годом экологии,  

возросшей угрозы экологической катастрофы на р.Волга в связи с непринятием НПЗ 

им. Д.И.Менделеева мер по ликвидации кислогудронных прудов, содержащих сотни 

тысяч тонн высокотоксичных отходов,  в условиях остановки деятельности 

предприятия и прохождения им процедуры банкротства  необходимо предупредить 

переполнение, прорыв и сброс содержимого прудов в р. Волга во время весеннего 

паводка. 

По итогам обсуждения информации комиссия рекомендует: 

 подготовить обращение  к  Губернатору Ярославской области с предложением 

принятия срочных мер по обеспечению экологической безопасности на НПЗ им. 

Д.И.Менделеева (ответственный – Дунаев А.С.). 

Срок – 10.12.2016г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос   

                     

 

 

 

                Председатель комиссии                                  Ахунов Т.А.            


