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Решение
г.Казань, Кремль,

№5

26 декабря 2007 года
11 часов 30 минут

НКЦ «Казань»

Заслушав и обсудив доклад Председателя и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан, Общественная палата
Республики Татарстан решила:
1.

Ежегодный

доклад

Общественной

палаты

Республики

Татарстан за 2007 год «На пути развития гражданского
общества в Республике Татарстан» утвердить, направить
Президенту Республики Татарстан, в Кабинет Министров
Республики Татарстан, в Государственный Совет Республики
Татарстан и опубликовать в республиканских СМИ в срок до
25 января 2008 года (приложение №1).
2.

Отчет о работе Общественной палаты Республики Татарстан
за 2007 год принять к сведению (утвержден Советом ОП РТ
19.12.07г.).

3.

Регламент Общественной палаты Республики Татарстан с
изменениями и дополнениями в

соответствии с Законом

Республики Татарстан от 30 октября 2007 года № 43-ЗРТ «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» утвердить
(приложение №3).
4.

Названия и количество постоянных комиссий Общественной
палаты Республики Татарстан нового состава утвердить
(приложение №4).

5.

Утвердить

членами

Общественной

палаты

Республики

Татарстан нового состава согласно приложению №5.
7

6.

Составить план мероприятий по реализации предложений и
замечаний, высказанных на заседании Общественной палаты
и внести на рассмотрение Совета Общественной палаты до 20
января 2008 года.

7.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Н.А.Шахторину.

Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

И.К.Хайруллин
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УТВЕРЖДЕН
на заседании Общественной
палаты Республики Татарстан
26 декабря 2007 года

ДОКЛАД
Общественной палаты
Республики Татарстан за 2007 год
«На пути развития гражданского
общества в Республике Татарстан»

Казань – 2007
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После периода «бури и натиска» конца 1980-х – начала 1990-х гг.,
отмеченном беспрецедентной общественной активностью, изменилась
практически вся система и структура взаимоотношений между
различными группами и слоями общества. Независимые общественные
объединения и организации, как институты гражданского общества, стали
неотъемлемой чертой социально-политического ландшафта российских
регионов, в том числе и Республики Татарстан.
На настоящее время в Республике Татарстан действует свыше 7000
общественных объединений и организаций, в том числе около 2700
некоммерческих организаций. Около 38% от всех зарегистрированных
общественных организаций составляют религиозные и профсоюзные
организации. Для координации действий и согласования деятельности
объединений, установления и укрепления связей, обмена опытом около
70% общественных организаций Татарстана объединены в различные
ассоциации, федерации, советы, союзы.
Можно говорить и о том, что в Республике Татарстан общественные
организации приобрели относительную устойчивость. По данным
экспертного опроса представителей более 100 общественных организаций,
проведенного в ноябре 2007 г. постоянной комиссией Общественной
палаты совместно с Информационно-ресурсным центром Республики
Татарстан, 59% общественных организаций существует уже свыше 5 лет.
Около
четверти
(22%)
общественных
организаций
можно
охарактеризовать как многочисленные: они насчитывают более 500
человек. Около 40% организаций имеют в штате 5 и более человек, 29%
организаций обходятся без штатных сотрудников.
Значительную роль в жизни республики играют профессиональные
союзы. В Федерацию профсоюзов Республики Татарстан входят 1272
организации. Приоритетными в их работе являются защита трудовых и
социальных прав работников, обеспечение занятости и сохранение
рабочих мест, борьба за увеличение заработной платы, улучшение
условий труда. В Общественной палате РТ представлены профсоюзные
организации работников здравоохранения, работников народного
образования и науки, профсоюзные комитеты ОАО «КамАЗ»,
«Нижнекамск-нефтехим», «Татнефть», объединение «Электропрофсоюз»
РТ.
Важным элементом гражданского общества являются 1392
религиозные организации. В Общественной палате Республики Татарстан
они представлены главами традиционных конфессий.
В Республике Татарстан, где сегодня проживают представители 115
народов, велика роль этнокультурных объединений, национальнокультурных автономий. В республике зарегистрировано 66 национальнокультурных общественных организаций. В 2007 году 15-летие отметила
Ассоциация
национально-культурных
объединений
Республики
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Татарстан, которая представлена
в Общественной палате ее
руководителем С.К.Джаксыбаевым.
Разностороннюю работу ведут союзы деятелей культуры и
искусства. В Республике Татарстан зарегистрировано свыше десяти
творческих союзов, которые объединяют писателей, архитекторов,
театральных деятелей, художников, композиторов, журналистов и др. В
Общественной палате Республики Татарстан их представляют
председатель Союза композиторов РТ Р.Ф.Калимуллин, главный режиссер
Казанского государственного академического русского Большого
драматического театра им. В.И.Качалова А.Я.Славутский, артистка
Татарского государственного академического театра оперы и балета
З.Д.Сунгатуллина, председатель Общественной палаты И.К.Хайруллин.
Заметную роль в общественной жизни республики играют
организации ветеранов войны и труда, ветеранов Афганистана и
локальных конфликтов, ветеранов правоохранительных органов. В
Общественной палате Татарстана они представлены организациями:
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики
Татарстан (Н.И.Тимашова), «Герои Татарстана» (И.Ш.Мостюков),
Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российская организация сотрудников правоохранительных
органов» (Р.Р.Хайрутдинов), Организация ветеранов (инвалидов) войны и
военной
службы
(ВВВС)
РТ
(А.Г.Юлашев),
Татарстанская
республиканская общественная организация инвалидов войны в
Афганистане и других локальных конфликтов (В.Н.Сулимов). Их усилия,
как и общественных организаций, в основном, были направлены на
улучшение социального обслуживания ветеранов войны и труда, их
медицинского и лекарственного обеспечения.
Активностью среди общественных организаций отличаются
организации инвалидов. Они стремятся не просто работать в интересах
тех, кто имеет ограниченные возможности и нуждается в помощи, а
выделить отдельные категории нуждающихся – например, дети-инвалиды,
молодые инвалиды, женщины-инвалиды, спортсмены-инвалиды и т. д., и
работать адресно, чтобы люди получали помощь, что требуется именно им
и именно сейчас. Организации инвалидов представляли в Общественной
палате:
Л.З.Хафизов
(Татарская
республиканская
организация
Всероссийского общества инвалидов), И.В.Полякова (Физкультурноспортивное общество инвалидов Республики Татарстан).
В настоящее время в Татарстане действует немало женских
организаций. Самой крупной из них является республиканская
организация «Женщины Татарстана». Еѐ представитель А.И.Конюшева
возглавляла одну их постоянных комиссий Палаты, которая в течение
двух лет работала активно и плодотворно. Имеются организации,
оказывающие помощь жертвам насилия в семье, кризисные центры,
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женские объединения, союзы помощи семьям и т.д. Женские организации,
входящие в Общественную палату Татарстана, представляли также
Т.В.Забегина, Т.Д.Чернова, К.З.Хамидуллина.
В последние годы активно развивались и молодежные организации.
Кроме известных и зарекомендовавших себя таких организаций, как «Лига
студентов Республики Татарстан», появились общественные движения
«Молодая гвардия Единой России», «Мы». Такие организации, как
молодежный парламент, детский парламент, «Политзавод» преследуют
цель воспитать будущих лидеров, дать возможность наиболее
талантливым попробовать себя в общественно значимой работе на благо
республики. В 2007 г. был создан Казанский Совет молодежных
организаций (КСМО), в состав которого вошло 13 организаций, в том
числе Автономная некоммерческая организация «Казанский игропрактический
центр»,
Общественная
организация
Федерация
экстремальных и современных видов спорта РТ, Ресурсный центр
добровольчества в г.Казани и др.
Высокий уровень самоорганизации характерен для бизнессообщества. В Общественной палате Татарстана представлены
Татарстанское республиканское отделение общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
(П.А.Сигал), Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан (Х.Х.Халиуллин), Торгово-промышленная палата
Наб.Челнов и региона Закамья (Ю.И.Петрушин), Союз страховщиков
Татарстана (В.В.Федоренков).
Объявленный Указом Президента Республики Татарстан 2007 год
Годом
благотворительности
способствовал
появлению
ряда
благотворительных организаций.
В текущем году появилась новая тенденция – создание Советов
общественности при городских и районных муниципальных образованиях.
Вместе с тем, не все общественные организации работают активно.
Как показали исследования, некоторые из них существуют лишь на
бумаге. Причин здесь немало. Это и отсутствие источников
финансирования, привычка надеяться на готовое, и на то, что кто-то
сделает за них, безразличие к общим делам, недостаток знаний, иногда и
некомпетентность. Среди негативных факторов, мешающих работе
общественных организаций, сами общественные организации, в первую
очередь, отметили недостаток финансирования и материальных средств
(43% опрошенных), отсутствие интереса к их деятельности со стороны
потенциальных спонсоров (30%), бюрократическую волокиту (22%),
недостаточный интерес или отсутствие интереса к их деятельности со
стороны муниципальных властей (20%) и населения (16%). Последнее
особенно примечательно: либо население плохо информировано о
деятельности общественных организаций, либо деятельность организации
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и предоставляемые ею услуги не затрагивают насущных потребностей
населения. По мнению представителей общественных организаций,
такими вопросами в настоящее время являются реформирование системы
ЖКХ, трудоустройство женщин и молодежи, защита прав человека от
бюрократического произвола, лекарственное обеспечение населения,
особенно пожилых людей.
Следует отметить, что общественные организации республики
высказали свою заинтересованность во взаимодействии с Общественной
палатой Республики Татарстан. Интерес для них представляет участие в
заседаниях комиссий Общественной палаты, проводимых ею круглых
столах и общественных слушаниях, а также проведение тематических
семинаров и организация обучения по различным направлениям.
Общественной палатой совместно с Информационно-ресурсным
центром Республики Татарстан и Управлением Федеральной
регистрационной службы по Республике Татарстан для общественных
организаций было организовано несколько семинаров и конференций. Как
показала практика, этого явно недостаточно. Активизация деятельности
общественных организаций, привлечение их к деятельности рабочих и
экспертных групп Общественной палаты должно стать одной из главных
задач ее нового состава.
В январе 2006 года состоялось первое заседание Общественной
палаты, в ее состав вошли представители 50 общественных организаций.
В своей деятельности она руководствовалась Законом Республики
Татарстан
«Об Общественной палате
Республики Татарстан»,
положениями, изложенными в посланиях Президента республики
Государственному Совету Республики Татарстан в 2006 и 2007 годах. За
это время, в соответствии с регламентом, проведено 5 заседаний Палаты,
23 заседания ее Совета и 143 заседания семи постоянных комиссий
Палаты, в том числе 48 общественных слушаний и «круглых столов», где
рассматривались вопросы, связанные с социально-экономическим
развитием республики, жизнеобеспечения людей и соблюдения их
конституционных прав, взаимодействия с органами государственной
власти.
Поскольку одной из основных функций Общественной Палаты
является
проведение
общественной
экспертизы
важнейших
законопроектов, на заседаниях Совета и постоянных комиссий
Общественной Палаты в 2007 году был рассмотрен 41 законопроект, в том
числе: «О бюджете Республики Татарстан на 2008 год»; «Об охране
окружающей среды в Республике Татарстан»; «О социальном
обслуживании населения»; «О порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда»; «О реализации государственной политики в области
занятости населения в Республике Татарстан»; «О внесении изменений в
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Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» и др.
Активизации экспертной деятельности Палаты способствовало
внесение Государственным Советом Республики Татарстан изменений в
Регламент своей работы. Теперь все законопроекты, обсуждаемые
Государственным Советом и касающиеся жизнедеятельности граждан,
направляются на экспертизу в Общественную палату республики.
Состояние и дальнейшее развитие гражданского общества в немалой
степени зависит от взаимодействия Общественной палаты с органами
власти. Об этом состоялся обстоятельный разговор на встрече Премьерминистра республики с членами Общественной палаты в ноябре 2007
года.
Общественной палатой совместно с Центром экономических и
социальных исследований при Кабинете Министров РТ подготовлено и
принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19
марта 2007 г. № 90 «О порядке организации учета общественного мнения
при принятии и реализации органами исполнительной власти Республики
Татарстан и органами местного самоуправления нормативных правовых
актов Республики Татарстан и муниципальных правовых актов». Палата
рассматривала и вносила свои предложения в ряд проектов постановлений
Кабинета Министров РТ, в республиканские программы и планы
мероприятий. Члены Общественной палаты регулярно принимали участие
в парламентских слушаниях, заседаниях, в том числе выездных, комитетов
Государственного Совета Республики Татарстан, в заседаниях коллегий
министерств и ведомств, входят в состав их рабочих комиссий. 17 членов
Общественной палаты вошли в состав республиканской комиссии и
подкомиссии по подготовке и переподготовке кадров Республики
Татарстан в российских и зарубежных образовательных и научных
центрах, 5 членов Палаты - в состав рабочих групп комиссии
Государственного Совета республики по оценке эффективности действия
законов Республики Татарстан.
Важным направлением деятельности Общественной палаты стало
заключение двусторонних соглашений о сотрудничестве с рядом
министерств и ведомств Татарстана, в частности, в 2007 году, заключено
соглашение с Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан.
Общественная палата Республики Татарстан в течение этих двух лет
поддерживала деловые контакты с Общественной палатой Российской
Федерации. Так, в сентябре 2007 года под эгидой двух палат в Казани
второй раз прошел этап Всероссийской акции «Волна здоровья. Займись
собой». В мероприятиях, организованных Общественной палатой
Российской Федерации, принимали участие 16 членов Общественной
палаты Республики Татарстан. 20 делегатов от общественных организаций
республики, выбранных на региональном собрании, были направлены на
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окружную конференцию Приволжского федерального округа по выборам
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации в
г.Нижний Новгород. Поддерживались контакты и с Общественными
палатами других субъектов Российской Федерации. Заключено, в
частности, соглашение с Общественной палатой Республики Дагестан.
Как показала практика, эффективность деятельности Общественной
палаты во многом зависит от действенности работы ее постоянных
комиссий, их умения отделить главное от второстепенного, определить
основные направления работы, организовать системную работу.
Исходя из приоритета реализации национальных проектов,
первостепенное значение среди задач, решаемых Общественной палатой
Республики Татарстан, имела деятельность постоянной комиссии по
участию общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных
программ
развития
республики
(председатель
Ф.Г.Хамидуллин). В течение 2006-2007 г.г. на своих заседаниях комиссия
последовательно обсуждала проблемы реализации всех четырех
приоритетных национальных проектов: образование, здравоохранение,
доступное и комфортное жилье, развитие АПК. Вопросы о ходе
реализации национальных проектов обсуждались дважды. Выработанные
по итогам заседаний рекомендации направлялись в Государственный
Совет и Кабинет Министров, министерства и ведомства Республики
Татарстан. Ряд рекомендаций комиссии был принят. В частности, по
национальному проекту «Образование» принимаются меры по разработке
новой отраслевой системы оплаты труда работников образования,
призванной повысить статус педагогической профессии. Ее введение
предполагается с начала 2008 года.
В ноябре 2007 года проведено заседание комиссии на тему: «Об
активизации
участия
научной
общественности
в
социальноэкономическом развитии Республики Татарстан». Данный вопрос
рассматривался в рамках Общественной палаты впервые. Выработанные
по итогам заседания рекомендации направлены в Кабинет Министров
Республики Татарстан, Министерство образования и науки РТ, Академию
наук РТ, Казанский научный центр РАН, Совет ректоров РТ.
Следует отметить, что в работе комиссии принимали участие
ответственные работники Аппарата Президента, Кабинета министров
Республики Татарстан, министерств и ведомств республики, высших
учебных заведений и профсоюзов, а также практические работники
образования и здравоохранения, что позволило глубже анализировать
проблемы и вырабатывать продуманные рекомендации.
Члены комиссии Ю.П.Прохоров, Р.Ш.Валиев, Х.Ю.Ахунзянов,
Х.Г.Гараев, курирующие приоритетные национальные проекты,
принимают активное участие в деятельности рабочих групп
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Государственного Совета РТ, контролирующих реализацию этих
проектов.
Активно и инициативно работает в комиссии А.Ю. Садыкова,
которая выступила с докладом на нескольких международных форумах и
конференциях, посвященным проблемам национального образования.
Активно работала комиссия Общественной палаты Республики
Татарстан по экологии, охране здоровья и безопасности человека
(председатель А.И. Конюшева). Было проведено, в частности, совместное
заседание с комиссией по экономике, развитию предпринимательства и
других институтов рынка по вопросу состояния потребительского рынка и
поддержки республиканских товаропроизводителей. На заседании были
приглашены руководители министерств и ведомств, предприятий и
общественных организаций республики. В конце мая 2007 г. комиссия
организовала и провела общественные слушания на тему «Качество и
безопасность
продовольственных
и
промышленных
товаров,
лекарственных средств – основа здоровья нации. Ситуация, проблемы и
пути решения». По итогам обсуждения участники слушаний направили
свои рекомендации в адрес Кабинета Министров Республики Татарстан,
Правительства Российской Федерации, контрольно-надзорных органов,
СМИ, Торгово-промышленной палаты РТ и других организаций.
По итогам проведения круглого стола на тему: «Причины кризиса
донорства крови и пути его преодоления в Республике Татарстан»Кабинету Министров республики рекомендовано разработать и внести на
утверждение
Государственному
Совету
Республики
Татарстан
республиканскую целевую программу «О развитии донорства крови и ее
компонентов в Республике Татарстан на 2008-2012 г.г.», даны
рекомендации в адрес Госсовета республики, соответствующих
министерств и ведомств, общественных организаций.
Комиссия также уделяла значительное внимание проведению
общественного мониторинга хода реализации Программы социальноэкономического развития Республики Татарстан на 2005-2010 годы в
области здравоохранения, физической культуры и спорта, трудовых
отношений и занятости, социальной защиты, потребительского рынка,
экологии.
Члены комиссии активно участвовали в заседаниях министерств и
ведомств, работали с профильным комитетом Государственного Совета
Республики Татарстан, принимали участие в проводимых ими семинарах,
круглых столах.
Председатель комиссии А.И. Конюшева в течение отчетного периода
принимала участие в работе ряда комиссий, рабочих групп, министерств
и ведомств республики, в частности, Общественно-консультативного
Совета при УФАС по РТ, Республиканской конкурсной комиссии по
государственному и муниципальному заказу.
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Следует особо отметить активность и принципиальность членов
комиссии, направленную на защиту прав и интересов граждан и
хозяйствующих субъектов, последовательность при постановке задач и
проверке действенности принятых решений.
Достаточно интенсивно работала комиссия по экономике,
предпринимательству и другим институтам рынка (председатель
П.А.Сигал). Она неоднократно проводила совместные заседания с
другими комиссиями Общественной палаты РТ: с комиссией по участию
общественности в реализации национальных проектов и приоритетных
программ развития республики, посвященное реализации национального
проекта «Развитие АПК», а также с комиссией по экологии, охране
здоровья и безопасности человека по вопросу о состоянии
потребительского рынка. Это способствовало более тесной интеграции
структурных подразделений Общественной палаты.
Комиссией
уделялось
значительное
внимание
экспертизе
законопроектов, причем законопроектов, не обязательно касавшихся
бизнеса, и других правовых актов.
Под руководством председателя комиссии П.А.Сигала и с участием
его заместителя В.В.Федоренкова прошло несколько заседаний
Экспертного Совета по вопросам развития частного бизнеса и поддержки
предпринимательства при Кабинете Министров РТ. Значительное
внимание на этих заседаниях уделялось, в частности, проблемам
взаимодействия муниципальных властей и малого и среднего бизнеса в
Казани.
Наиболее деликатные и нередко новые для российского общества
направления деятельности входят в сферу ответственности комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам этно-конфессиональных
отношений, благотворительности и волонтерства (председатель
С.К.Джаксыбаев).
Одним из направлений деятельности комиссии стало обсуждение
вопросов межконфессиональных отношений, в частности, религиозного
образования. На одном из заседаний комиссии был рассмотрен вопрос о
введении в общеобразовательных учебных заведениях Российской
Федерации курса «Основы православной культуры». На заседании
комиссии было принято соответствующее заявление, которое было
направлено в Общественную Палату Российской Федерации и учтено ею
при принятии решения по данному вопросу.
Указом Президента Республики Татарстан 2007 год был объявлен
годом благотворительности, поэтому значительное место в деятельности
комиссии заняли вопросы, связанные с развитием благотворительной
деятельности. Так, в июле 2007 года состоялось выездное заседание
комиссии в Нижнекамске и Набережных Челнах на тему: «Развитие
благотворительности и формирование общественного мнения в
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отношении разных форм и способов благотворительности и
добровольческих инициатив». Все члены комиссии и Палаты принимали
участие в различных благотворительных акциях. Член Общественной
палаты Т.В.Забегина стала победителем республиканского конкурса на
звание «Благотворитель 2007 года» и награждена почетным знаком.
Важным событием 2007 года для членов комиссии, и не только для них,
стало проведение в начале ноября 2007 г. Съезда народов Татарстана.
Немалый вклад в его подготовку и проведение внес председатель
комиссии,
руководитель
Ассоциации
национально-культурных
объединений РТ (теперь Ассамблеи народов Республики Татарстан)
С.К.Джаксыбаев.
Члены Комиссии также стали инициаторами подготовки и принятия
обращения к членам Общественной палаты Российской Федерации о
недопустимости принятия Государственной Думой закона, исключающего
из системы образования национально-региональный компонент.
Комиссией Общественной палаты РТ по правам человека,
взаимодействию с общественными организациями и органами местного
самоуправления
(председатель
Д.С.Ягафарова)
совместно
с
Республиканским советом муниципальных образований разработан проект
типового положения об Общественном Совете при городских и районных
муниципальных образованиях. Целью Общественного Совета является
содействие достижению общественного согласия при решении важнейших
для населения вопросов в муниципальном образовании. Совет
муниципальных образований республики рекомендовал муниципальным
образованиям создать подобные советы. К настоящему времени
общественные советы созданы в Чистопольском, Альметьевском,
Заинском муниципальных районах.
Одним из крупных мероприятий, проведенных комиссией в апреле
2007 г., стала конференция «Развитие местного самоуправления, как
фактора формирования гражданского общества в Республике Татарстан».
В принятой участниками конференции резолюции разработаны
предложения по устранению недостатков в работе органов местного
самоуправления, отмеченных в Послании Президента республики
Государственному Совету Татарстана.
В феврале 2007 г. членом комиссии Сулимовым В.Н. проведен
«круглый стол» по вопросам повышения уровня социального обеспечения
семей погибших военнослужащих и ветеранов боевых действий.
В октябре 2007 года членами комиссии И.Ш.Мостюковым и
А.Г.Юлашевым совместно с Информационно-ресурсным центром
Республики Татарстан проведен круглый стол на тему: «О взаимодействии
некоммерческих общественных организаций с Общественной палатой
Республики
Татарстан»,
выработаны
рекомендации
по
совершенствованию этой работы.
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Члены комиссии принимали участие в совместных выездах
сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ по
проверке реализации конституционных прав человека, выполнения
республиканских программ, федеральных и республиканских законов,
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления по проблемам развития
социально-экономической среды.
Комиссия по культуре, семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала Республики (председатель И.В. Сивов)
сосредоточилась на таком направлении деятельности, как взаимодействие
и координация работы молодежных общественных организаций.
В августе 2007 г. был создан Казанский Совет молодежных
организаций (КСМО), принят Устав, избраны члены Правления.
Председателем КСМО был избран председатель комиссии Палаты – вицепрезидент Лиги студентов И. В. Сивов. Члены комиссии также принимали
участие в различных молодежных форумах в Республике Татарстан, в
частности, международном молодежном форуме «Все различны – все
равны», V Конгрессе студентов Республики Татарстан.
Члены
комиссии
А.Я.Славутский,
Д.Ш.Сулейманов,
Р.Ф.Калимуллин принимали активное участие в заседаниях Комитета по
науке, образованию и национальным вопросам Госсовета Республики
Татарстан.
Следует
отметить
активность
члена
комиссии
Д.Ш.Сулейманова, бывшего одним из инициаторов «круглого стола»,
посвященного обсуждению нового учебника по основам истории религий.
Вместе с тем далеко не все направления деятельности комиссии, в
частности, развитие интеллектуального потенциала Республики
Татарстан, были представлены в ее деятельности за истекшие два года в
равной мере.
Благодаря активной работе комиссии по информационной политике,
свободе слова и деятельности СМИ (председатель В.Н.Шевчук) в течение
2007 года совместно с Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан и Агентством РТ по массовой коммуникации
«Татмедиа» был проведен цикл конференций (в том числе две из них
выездные в городах Чистополь и Бугульма), посвященных роли СМИ в
предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В
конференциях приняло участие свыше четырехсот человек, в том числе
депутаты
Государственного
Совета
республики
и
депутаты
муниципальных образований, члены Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан, представители политических партий,
руководители органов местного самоуправления, редакторы печатных и
электронных СМИ республики. Целью конференций являлось разъяснение
нового выборного законодательства и подписание представителями СМИ
республики Меморандума «За чистые и честные выборы». Под этим
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документом поставили свои подписи 76 руководителей городских и
районных газет и телерадиокомпаний.
Также благодаря инициативе комиссии были заключены соглашения
Общественной палаты Республики Татарстан с Центральной
избирательной комиссией Республики Татарстан и Общественной палатой
Республики Дагестан.
В связи с масштабностью проблем, связанных с реформированием
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
Общественной
палате
сформирована рабочая группа из представителей Палаты, товариществ
собственников жилья и управляющих кампаний. Среди мероприятий,
проведенных рабочей группы, следует отметить общественные слушания
по проблемам регистрации прав собственности на недвижимость и
вопросам реформирования системы ЖКХ. Принятые по их итогам
рекомендации были направлены в Кабинет Министров Республики Татарстан, министерства и ведомства, мэрию г. Казани. Предложения и
рекомендации рабочей группы по различным аспектам проведения
реформ доводились до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ
республики, Кабинета Министров Республики Татарстан и нашли
отражение в принятых ими решениях. Руководитель рабочей группы
Х.Х.Халиуллин и члены рабочей группы принимали участие в
мероприятиях,
проводимых
Правительством
республики,
муниципальными органами г.Казани. Являясь членом Общественного
совета по вопросам ЖКХ при Министерстве регионального развития
Российской Федерации Х.Х.Халиуллин, участвовал в ряде всероссийских
совещаний.
Общественная палата Республики Татарстан вела активную работу с
письмами и обращениями граждан. За два года в Общественную палату
поступило 1049 обращений и писем граждан, в том числе 723 – в 2007
году. Авторами более 500 обращений являлись жители города Казани.
Среди
обращений около 40% составляют проблемы жилищнокоммунального хозяйства, 10% - вопросы социальной ипотеки и
земельных отношений, около 7 % - трудовые конфликты, 5% - о
действиях (бездействиях) государственных и муниципальных органов и
т.д. Практически всем авторам обращений были даны ответы. Ряд писем
был направлен на рассмотрение руководителям исполнительных органов
муниципальных образований городов и районов республики, а также в
Прокуратуру, министерства и ведомства республики. К сожалению, пока
не все из них по существу и своевременно реагируют на предложения и
рекомендации Общественной палаты.
За два года, истекших с момента ее формирования, Общественная
палата Республики Татарстан приобрела опыт, стала организацией,
заметной в общественно-политической жизни республики. С ее
появлением у гражданского общества появилась возможность публичного
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обсуждения насущных проблем и выработки консолидированного
общественного мнения, доведения его до органов законодательной и
исполнительной власти. Она и в дальнейшем должна совершенствовать
механизмы учета общественного мнения при принятии и реализации
важных законодательных и нормативных правовых актов, гласного
обсуждения важнейших проблем экономического, социального и
общественного развития, способствуя тем самым дальнейшему развитию
гражданского общества.
Вместе с тем, нужно отметить, что не все члены Общественной
палаты работали в полную силу, принимали активное участие в ее
деятельности. Некоторым членам Общественной палаты не хватало
профессионализма, знания сути проблем, решением которых была занята
Общественная палата. В работе некоторых комиссий можно отметить
засилье мелкотемья, «малых дел», не связанных с основными
направлениями социально - экономического развития республики.
Требует дальнейшего усиления и экспертно-аналитическая работа
Палаты. Будущему составу Общественной палаты, ее постоянным
комиссиям необходимо активнее задействовать экспертные группы из
числа научных и практических работников, представителей других
общественных организаций. На научную основу необходимо поставить и
изучение общественного мнения о деятельности общественных
организаций, самой Общественной палаты, проведение рейтинговой
оценки
эффективности
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Таковы краткие итоги деятельности Общественной палаты
Республики Татарстан в 2007 году.
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Утвержден на заседании Общественной
палаты Республики Татарстан
26 декабря 2007 года

РЕГЛАМЕНТ
Общественной палаты
Республики Татарстан

Казань – 2007
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент в соответствии с Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» (от 14
октября 2005 года, с изменениями от 30 октября 2007 года – далее по
тексту Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан»), иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан устанавливает правила внутренней организации,
процедуры и порядок деятельности Общественной палаты Республики
Татарстан (далее - Общественная палата) по осуществлению своих
полномочий.
Статья 1. Правовая основа деятельности Общественной палаты.
1. Правовую основу создания и деятельности Общественной палаты
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы,
Конституция Республики Татарстан, Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан», другие законы и иные
нормативные правовые акты Республики Татарстан.
2. При осуществлении своих полномочий Общественная палата
непосредственно взаимодействует с органами государственной власти и
органами местного самоуправления в порядке, установленном Законом
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан».
Статья 2. Открытость деятельности Общественной палаты.
Заседания Общественной палаты носят открытый характер и
освещаются в средствах массовой информации.
Статья 3. Органы Общественной палаты.
К органам Общественной палаты относятся: Совет Общественной
палаты; постоянные и временные комиссии Общественной палаты (далее
– комиссии); рабочие группы Общественной палаты (далее – рабочие
группы).
Статья 4. Установленное число членов Общественной палаты.
В настоящем Регламенте под установленным числом членов
Общественной палаты следует понимать число членов палаты,
установленное статьей 5 Закона Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» - 60 членов палаты.
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ЧАСТИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 5. Установленное число
Общественной палаты, формируемое
Общественной палаты.

членов нового состава
действующим составом

Под установленным числом членов нового состава Общественной
палаты, формируемым действующим составом Общественной палаты,
в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Татарстан
«Об Общественной палате Республики Татарстан» понимается 20
человек.
Статья 6. Принципы формирования Общественной палаты.
Основными принципами формирования Общественной палаты
являются:
1) добровольность участия общественных объединений независимо
от их организационно-правовой формы, союзов (ассоциаций)
общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих
организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан
(далее – организации) в формировании Общественной палаты;
2) право организаций на выдвижение только одного кандидата в
члены Общественной палаты независимо от организационно-правовой
формы, численности, территории деятельности;
3) невмешательство органов государственной власти и органов
местного самоуправления в процесс выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты.
Статья 7. Общий порядок выдвижения и рассмотрения
Общественной палатой кандидатур в новый состав Общественной
палаты.
1. Совет Общественной палаты не позднее, чем за три месяца до
истечения срока полномочий действующего состава Общественной
палаты публикует информационное сообщение о начале формирования
нового состава Общественной палаты в официальных средствах
массовой информации, на сайте Общественной палаты в сети
«Интернет», а также утверждает рабочую группу Общественной
палаты по приему и рассмотрению предложений от организаций
Республики Татарстан по кандидатам в новый состав Общественной
палаты.
24

2. Полномочия, функции рабочей группы Общественной палаты, а
также
порядок приема и рассмотрения заявлений определяются
«Положением о рабочей группе Общественной палаты Республики
Татарстан по приему и рассмотрению предложений по кандидатам
Общественной палаты Республики Татарстан», утвержденным
Советом Общественной палаты.
3. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты
обладают организации, осуществляющие свою деятельность как на всей
территории Республики Татарстан, так и на территории отдельных
районов и городов, в том числе территориальные отделения
всероссийских и межрегиональных организаций, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке не позднее чем за один год до
дня истечения полномочий действующего состава Общественной
палаты.
4. Организация, изъявившая желание выдвинуть своего
представителя в Общественную палату, в месячный срок со дня
официального опубликования в средствах массовой информации
информационного сообщения о формировании нового состава
Общественной палаты направляет в Общественную палату заявление о
включении своего представителя в состав Общественной палаты,
оформленное решением руководящего коллегиального органа организации.
5. К заявлению прикладывается копия свидетельства о
государственной регистрации организации, решение полномочного, в
соответствии с уставом организации, органа о выдвижении кандидата
в члены Общественной палаты, сведения о кандидате и письменное
согласие кандидата на участие в работе Общественной палаты,
информация о деятельности организации.
6. Рабочая группа Общественной палаты в течение 14 дней, после
окончания приема заявлений от общественных организаций представляет на рассмотрение Совета Общественной палаты предложения по
кандидатам в члены нового состава Общественной палаты.
7. Совет Общественной палаты, рассмотрев предложения рабочей
группы, принимает решение о вынесении на рассмотрение заседания
Общественной палаты кандидатов в новый состав Общественной
палаты.
8. При формировании предложений по новому составу
Общественной палаты в соответствии с Законом «Об Общественной
палате» Совет Общественной палаты руководствуется частью 4
статьи 7 о необходимости изменения состава Общественной палаты не
менее, чем на половину от действующего состава Общественной
палаты.
Статья 8. Порядок принятия решения о приеме в члены
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Общественной
Татарстан.

палаты

представителей

организаций

Республики

1. Совет Общественной палаты в соответствии с настоящим
Регламентом созывает заседание Общественной палаты по
утверждению нового состава Общественной палаты. Заседание
Общественной палаты должно состояться в течение 30 дней после
окончания приема заявлений.
2. На заседании Общественной палаты рассматривается
предложение Совета Общественной палаты по формированию нового
состава Общественной палаты.
3. Утверждение
новых членов Общественной палаты
осуществляется путем тайного или открытого голосования (по
решению Общественной палаты).
4. Избранными в новый состав Общественной палаты считаются
20 человек, набравшие наибольшее количество голосов.
5. Решение об избрании новых членов Общественной палаты
публикуется в официальных средствах массовой информации и на
официальном сайте Общественной палаты в сети «Интернет» в
недельный срок после утверждения.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
ПРИНЦИПЫ
И
УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 9. Основные формы работы Общественной палаты.
1. Основными формами работы Общественной палаты являются:
заседания Общественной палаты; заседания Совета Общественной
палаты; заседания постоянных комиссий; заседания рабочих групп;
общественные слушания, «Круглые столы» и др.
2. Проведение общественных слушаний по актуальным вопросам
общественной жизни, осуществление иных мероприятий и форм работы
Общественной палаты, предусмотренных Законом Республики Татарстан
«Об Общественной палате Республики Татарстан», осуществляется в
порядке, установленном настоящим Регламентом.
3. Постоянные комиссии Общественной палаты могут привлекать к
своей работе представителей организаций, представители которых не
вошли в состав Общественной палаты.
Организации, представители которых не вошли в состав
Общественной палаты могут принимать участие в деятельности
Общественной палаты путем направления своих представителей в состав
рабочих групп Общественной палаты и экспертных (консультационных)
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групп, создаваемых постоянными комиссиями и рабочими группами
Общественной палаты.
4. Решение об участии в работе Общественной палаты
представителей организаций, представители которых не вошли в ее
состав, принимается Советом Общественной палаты.
Статья 10. Условия деятельности членов Общественной палаты.
1. При исполнении своих полномочий в Общественной палате ее
члены:
а) обладают равными правами при обсуждении и принятии решений
Общественной палаты;
б) имеют право избирать и быть избранными на выборные
должности и в органы Общественной палаты;
в) осуществляют свою деятельность в Общественной палате на
общественных началах, если иное не предусмотрено Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан».
2. Не допускается объединение членов Общественной палаты по
признаку национальной, религиозной, региональной, партийной и иной
принадлежности.
Статья 11. Права и обязанности члена Общественной палаты.
1. Член Общественной палаты обязан:
а) лично присутствовать на заседаниях Общественной палаты,
постоянных комиссий, рабочих групп, членом которых он является;
б) до начала заседания Общественной палаты, Совета, постоянной
комиссии,
рабочей
группы,
членом
которых
он
является,
проинформировать соответственно председателя Общественной палаты,
председателя комиссии, руководителя рабочей группы в случае
невозможности по уважительной причине присутствовать на заседании;
в) состоять в постоянной комиссии Общественной палаты в порядке,
установленном настоящим Регламентом;
г) при осуществлении своих полномочий руководствоваться
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
Конституцией Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан», иными законами и
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также
настоящим Регламентом;
д) соблюдать Кодекс этики члена Общественной палаты;
е) осуществлять иные полномочия в соответствии с решением
Общественной палаты.
2. Член Общественной палаты вправе:
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а) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу
деятельности Общественной палаты, Совета Общественной палаты,
постоянных комиссий и рабочих групп Общественной палаты и
организуемых ею мероприятиях.
б) участвовать в прениях на заседаниях Общественной палаты,
вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых
вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по
кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых
Общественной палатой, задавать вопросы, давать справки, а также
пользоваться иными правами, предоставленными членам Общественной
палаты Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан», в порядке, установленном настоящим
Регламентом;
в) обращаться с вопросами к депутатам Государственного Совета
Республики Татарстан, членам и представителям Кабинета Министров
Республики Татарстан, иным лицам, приглашенным на заседание
Общественной палаты, выступать с обоснованием своих предложений
при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Палаты, и по порядку
голосования;
г) присутствовать на заседании Совета Общественной палаты и
вносить предложения по проекту порядка работы Общественной палаты;
д) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях
постоянных комиссий и рабочих групп Общественной палаты, членом
которых он не является;
е) принимать участие в работе временных рабочих органов
Общественной палаты (согласительных комиссий, консультационных,
экспертных и других групп), создаваемых в порядке, установленном
настоящим Регламентом;
ж) знакомиться со стенограммами заседаний Общественной палаты,
протоколами и материалами заседаний Совета, постоянных комиссий и
рабочих групп, иными документами Общественной палаты.
з) участвовать в установленном законом порядке с правом
совещательного голоса в работе совещаний, проводимых Президентом
Республики Татарстан, заседаний Государственного Совета Республики
Татарстан, комитетов Государственного Совета Республики Татарстан,
Кабинета Министров Республики Татарстан, коллегий министерств и
ведомств Республики Татарстан, органов местного самоуправления,
иных, проводимых органами государственной власти Республики
Татарстан и органами местного самоуправления, мероприятиях.
и) быть избранным в члены нового состава Общественной палаты
в соответствии с законом РТ «Об Общественной палаты Республики
Татарстан»
3. Член Общественной палаты в соответствии с «Инструкцией по
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работе с обращениям граждан в Общественную палату РТ»
осуществляет личный прием граждан и рассмотрении письменных
индивидуальных и коллективных предложений, заявлений и жалоб
граждан по вопросам, входящим в компетенцию Общественной палаты
и постоянной комиссии, в состав которой он входит, изучает и
обобщает поступившие предложения.
ГЛАВА 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 12. Периодичность
Общественной палаты.

и

сроки

проведения

заседаний

1. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в
год. Порядок проведения внеочередных заседаний устанавливается
настоящим Регламентом.
2. Заседания Общественной палаты проводятся в рабочие дни:
утреннее заседание - с 10 до 13 часов 30 минут и вечернее заседание - с 14
часов 30 минут до 18 часов с перерывами на 30 минут через каждые
полтора часа работы. Общественная палата может принять решение об
ином времени проведения заседаний.
3. Заседание Общественной палаты может длиться от одного до
нескольких дней до окончания рассмотрения повестки дня заседания или
до принятия специального решения Общественной палаты.
Статья 13. Порядок проведения первого заседания Общественной
палаты.
1. В соответствии с Законом Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» Общественная палата
собирается на первое заседание не позднее чем через тридцать дней со
дня утверждения не менее двух третей от установленного числа членов
Общественной палаты.
2. Вновь сформированная Общественная палата правомочна
приступить к работе после утверждения не менее двух третей от
установленного числа членов Общественной палаты.
3. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания
Общественной палаты осуществляет Совет Общественной палаты
предыдущего состава, а в случае досрочного прекращения полномочий
Общественной палаты - Президиум Государственного Совета Республики
Татарстан.
4. Первое заседание Общественной палаты открывает и ведет до
избрания Председателя Общественной палаты старейший по возрасту
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член Общественной палаты. Он сообщает Общественной палате фамилии
членов Общественной палаты, утвержденных на день проведения первого
заседания Общественной палаты.
5. В повестку первого заседания Общественной палаты включаются
и рассматриваются следующие вопросы:
- об избрании членов Совета Общественной палаты;
- об основных направлениях работы Общественной палаты нового
состава.
Члены Общественной палаты могут предложить и другие вопросы
для включения в повестку дня первого заседания.
Статья 14. Внеочередное заседание Общественной палаты.
1. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть
созвано по инициативе Совета Общественной палаты или не менее одной
трети членов Общественной палаты.
2. Совет Общественной палаты определяет порядок работы
внеочередного заседания Общественной палаты и назначает его дату.
Статья 15. Порядок проведения заседаний Общественной палаты.
1. Порядок проведения заседаний Общественной палаты
определяется настоящим Регламентом.
2. Члены Общественной палаты уведомляются Советом
Общественной палаты о дате и повестке дня очередного заседания
Общественной палаты не позднее семи дней до его проведения. Проекты
решений и иные материалы по вопросам, включенным в повестку дня
заседания Общественной палаты, направляются членам Общественной
палаты не позднее, чем за пять дней до их рассмотрения на заседании
Общественной палаты.
3. Повестка заседания Общественной палаты формируется Советом
Общественной палаты по предложениям Президента Республики
Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета
Министров Республики Татарстан, постоянных комиссий Общественной
палаты, членов палаты, поступивших в Совет Общественной палаты не
позднее чем за 30 дней до начала заседания Общественной палаты, и
утверждается Общественной палатой в день его проведения после
обсуждения, за исключением внеочередных заседаний.
4. Заседание Общественной палаты начинается с регистрации
присутствующих на заседании членов Общественной палаты. В случае
необходимости проведения голосования по вопросам, включенным в
повестку дня, после каждого перерыва проводится повторная
регистрация.
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5. Заседание Общественной палаты правомочно, если на нем
присутствует не менее двух третей от установленного числа членов
Общественной палаты.
6. Повестка дня и порядок работы заседания Общественной палаты
обсуждаются и утверждаются при открытии очередного заседания.
В случае внесения членом Общественной палаты предложения о
дополнении или изменении порядка работы или повестки заседания
Общественной палаты, он вправе дать мотивированное обоснование
своего предложения.
Предложение о дополнении или изменении порядка работы или
повестки дня заседания Общественной палаты считается принятым, если
за него проголосовало более половины членов Общественной палаты,
принявших участие в голосовании.
7. Во время проведения очередного заседания Общественной палаты
членам Общественной палаты выдаются материалы, иная информация об
основных вопросах, рассмотренных Советом Общественной палаты в
период, прошедший после предыдущего заседания Общественной палаты.
Председатель Общественной палаты вправе выступить с докладом о
работе, проделанной в период между заседаниями Общественной палаты.
8. В случае если на заседании Общественной палаты повестка дня
заседания была рассмотрена не в полном объеме, Совет Общественной
палаты организует ее рассмотрение членами Общественной палаты в
порядке, установленном настоящим Регламентом.
9. В случае возникновения разногласий при обсуждении проектов
решений Общественной палаты в ходе заседания, из числа членов
Общественной палаты, может быть создана согласительная комиссия.
Согласительная комиссия дорабатывает текст проекта решения
Общественной палаты с учетом предлагаемых членами Общественной
палаты изменений и дополнений и вносит его на дальнейшее обсуждение
и голосование Общественной палаты.
Статья 16. Порядок распространения материалов в ходе заседаний
Общественной палаты.
1. В ходе заседаний Общественной палаты непосредственно в зале
заседаний Общественной палаты распространяются материалы только по
вопросам, включенным в порядок работы Общественной палаты на
данное заседание Общественной палаты.
2. Документы или материалы, распространяемые в зале заседаний
Общественной палаты, должны иметь подпись (подписи) члена
Общественной палаты (членов Общественной палаты), инициирующего
(инициирующих) распространение данных документов или материалов.
Документы, носящие характер заявлений постоянной комиссии
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Общественной
палаты,
должны
иметь
соответствующей постоянной комиссии.

визу

руководителя

Статья
17.
Полномочия,
права
и
обязанности
председательствующего на заседании Общественной палаты.
1. Председательствующий на заседании Общественной палаты:
а) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим
Регламентом и утвержденной повесткой заседания;
б) предоставляет слово для выступления в порядке поступления
зарегистрированных заявок в соответствии с порядком работы
Общественной палаты, требованиями настоящего Регламента либо в ином
порядке, определенном решением Общественной палаты, для
выступлений по порядку работы, ведению заседания и по мотивам
голосования;
в) проводит голосование и оглашает его результаты;
г) контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний
Общественной палаты и подписывает указанные протоколы.
2. Председательствующий на заседании Общественной палаты
вправе:
а) предупреждать выступающего о допущенном им нарушении
настоящего Регламента или Кодекса этики члена Общественной палаты,
а в случае повторного нарушения лишать его права выступления в
течение заседания;
б) предупреждать члена Общественной палаты, выступающего по
порядку ведения заседания, в случае его отклонения от темы
выступления, а при повторном нарушении лишать его слова. Член
Общественной палаты, выступающий по порядку ведения заседания,
обязан указать, в чем выразилось нарушение Регламента или Кодекса
этики члена Общественной палаты, с указанием нарушенной нормы;
в) удалять из зала заседаний лиц, мешающих проведению заседания
Общественной палаты.
3. Председательствующий на заседании Общественной палаты не
вправе высказывать собственное мнение по существу обсуждаемых
вопросов, комментировать выступления членов Общественной палаты,
давать характеристику выступающим.
Статья 18. Порядок участия в заседаниях Общественной палаты
приглашенных и иных лиц.
1. Президент Республики Татарстан, его представители, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан, представители Кабинета
Министров Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики
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Татарстан, органов местного самоуправления и представители средств
массовой информации вправе
присутствовать на заседаниях
Общественной палаты, заседаниях Совета Общественной палаты,
структурных подразделений Общественной палаты.
2. По решению Общественной палаты или его Совета на заседания
Общественной палаты могут быть приглашены представители
государственных органов, общественных объединений, научных
учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления
необходимых
сведений
и
заключений
по
рассматриваемым
Общественной палатой вопросам.
Статья 19. Порядок выступления на заседаниях Общественной
палаты.
1. Член Общественной палаты выступает с трибуны, от
установленного в зале микрофона или со своего рабочего места в зале
заседаний.
2. Время для доклада на заседании устанавливается в пределах 15
минут. Для содокладов и выступлений в прениях - до десяти минут, для
повторных выступлений в прениях - до пяти минут, для выступлений по
процедурным вопросам, обоснования принятия или отклонения
внесенных поправок к проектам решений Общественной палаты, по
рассматриваемым Общественной палатой кандидатурам, для ответов на
вопросы, сообщений, справок - до трех минут. По порядку работы и
ведения заседания Общественной палаты - не более одной минуты.
По решению Общественной палаты указанное время может быть
изменено.
По истечению установленного времени председательствующий
предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его
выступление.
3. Каждый член Общественной палаты должен придерживаться
темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее,
председательствующий вправе напомнить ему об этом. Если замечание
членом Общественной палаты не учтено, председательствующий может
прервать его выступление.
4. С согласия большинства присутствующих на заседании членов
Общественной палаты председательствующий может установить общую
продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку дня
заседания, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время
выступления.
5. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по
истечении времени, установленного Общественной палатой, либо по
решению Общественной палаты, принимаемому большинством голосов
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от числа членов Общественной палаты, принявших участие в
голосовании.
Председательствующий, получив предложение о прекращении
прений, информирует членов Общественной палаты о числе
записавшихся и выступивших, выясняет, кто из записавшихся, но не
выступивших представителей постоянных комиссий настаивает на
выступлении, и с одобрения членов Общественной палаты представляет
им слово. После принятия решения о прекращении прений докладчик и
содокладчик имеют право на заключительное слово.
6.
Если
выступающий
взял
слово
без
разрешения
председательствующего, он может быть лишен председательствующим
слова без предупреждения.
7. Члены Общественной палаты, которые не смогли выступить в
связи с прекращением прений, вправе приобщить заверенные своей
подписью тексты выступлений к стенограмме заседания Общественной
палаты.
8. На заседаниях Общественной палаты работа ведется на
государственных языках Республики Татарстан, при необходимости
обеспечивается перевод с татарского на русский или с русского на
татарский языки.
Статья 20. Порядок проведения голосований.
Решения Общественной палаты на ее заседаниях принимаются
открытым или тайным голосованием.
Голосование может быть количественным или рейтинговым.
Количественное голосование представляет собой выбор варианта
ответа: "за", "против" или "воздержался". Подсчет голосов и
предъявление результатов голосования в абсолютном и процентном
выражениях производятся по каждому голосованию.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных
количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может
принять участие каждый член Палаты. При рейтинговом голосовании
каждый член Общественной палаты голосует только "за" и не голосует
"против" и "воздержался". Принятым при рейтинговом голосовании
признается решение (решения) набравшее наибольшее число голосов.
Статья 21. Порядок принятия решений Общественной палатой.
1. Решения Общественной палаты принимаются большинством
голосов от установленного числа членов Общественной палаты, если
иное не предусмотрено Законом Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» и настоящим Регламентом.
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2. Решения Общественной палаты по процедурным вопросам
принимаются большинством голосов членов Общественной палаты,
принявших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен
настоящим Регламентом.
К процедурным относятся вопросы:
а) о перерыве в заседании или переносе заседания;
б) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
в) о продолжительности времени для ответов на вопросы по
существу обсуждаемого вопроса;
г) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
д) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии
или рабочей группе;
е) о голосовании без обсуждения;
ж) о приглашении на заседание лиц, указанных в части первой
статьи 14 настоящего Регламента;
з) об изменении способа проведения голосования;
и) об изменении очередности выступлений;
к) о проведении дополнительной регистрации;
л) о пересчете голосов;
м) о проведении поименного голосования.
Статья 22. Порядок подготовки тайного голосования.
1. Тайное голосование проводится по решению Общественной
палаты, принимаемому большинством голосов от числа членов
Общественной палаты, принимающих участие в голосовании.
2. Для проведения тайного голосования и определения его
результатов Общественная палата избирает открытым голосованием
Счетную комиссию по проведению тайного голосования. Члены
Общественной палаты, выдвинутые в состав избираемых органов, на
период голосования по их кандидатурам приостанавливают свою
деятельность в Счетной комиссии.
3. Счетная комиссия по проведению тайного голосования избирает
из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии по
проведению тайного голосования. Решения Счетной комиссии по
проведению тайного голосования принимаются большинством голосов ее
членов.
4. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под
контролем Счетной комиссии по проведению тайного голосования по
предложенной ею и утвержденной решением Общественной палаты
форме в количестве, соответствующем числу избранных членов
Общественной палаты, и содержат необходимую информацию.
Оставшиеся у Счетной комиссии по проведению тайного голосования
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бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем
Счетной комиссии по проведению тайного голосования в присутствии ее
членов. Время и место голосования, порядок его проведения
устанавливаются Общественной палатой по рекомендации Счетной
комиссии по проведению тайного голосования в соответствии с
настоящим Регламентом и объявляются председателем Счетной комиссии
по проведению тайного голосования.
5. Выдача бюллетеней для тайного голосования начинается не
позднее, чем за 30 минут до начала голосования; тайное голосование
проводится в течение 30 минут с момента начала голосования, если иное
не установлено Общественной палатой.
Статья 23. Процедура проведения тайного голосования.
1. Каждому члену Общественной палаты выдается один бюллетень
по выборам избираемого органа или лица либо по проекту решения,
рассматриваемому на заседании Общественной палаты.
2. Бюллетени для тайного голосования выдаются членам
Общественной палаты Счетной комиссией по проведению тайного
голосования в соответствии со списком членов Общественной палаты по
предъявлении ими удостоверения члена Общественной палаты. При
получении бюллетеня член Общественной палаты расписывается против
своей фамилии в указанном списке.
3. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальную
урну, опечатанную Счетной комиссией по проведению тайного
голосования.
4. Счетная комиссия по проведению тайного голосования обязана
создать условия членам Общественной палаты для тайной подачи
голосов.
5. Недействительными при подсчете голосов членов Общественной
палаты считаются бюллетени неустановленной формы, а также
бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление члена
Общественной палаты. Дополнения, внесенные в бюллетень, при
подсчете голосов не учитываются.
6. О результатах тайного голосования Счетная комиссия по
проведению тайного голосования составляет протокол, который
подписывается всеми
ее членами. Доклад Счетной комиссии по
проведению тайного голосования о результатах тайного голосования
Общественная палата принимает к сведению.
7. На основании принятого к сведению Общественной палатой
доклада Счетной комиссии по проведению тайного голосования о
результатах тайного голосования, председательствующий объявляет,
какое решение принято («за» - положительное, «против» 36

отрицательное), а при выборах называет избранные кандидатуры.
Статья 24. Порядок принятия решений Общественной палаты
методом опроса членов Общественной палаты.
1. По предложению постоянной комиссии Общественной палаты по
вопросам, отнесенным к компетенции Общественной палаты, в период
между ее заседаниями, Совет Общественной палаты вправе осуществить
процедуру принятия решения Общественной палатой методом опроса
членов Общественной палаты. Решение Общественной палаты считается
принятым, если более половины ее членов по истечении установленного
Советом Общественной палаты срока высказались «за» по
соответствующему вопросу.
2. По решению Совета Общественной палаты внеочередные
заседания Общественной палаты в исключительных случаях могут
проводиться опросным методом. Совет Общественной палаты утверждает
проект повестки дня внеочередного заседания и опросного листа и
направляет их вместе с проектами нормативных правовых актов и
другими материалами заседания членам Общественной палаты.
3. Члены Общественной палаты в течение установленного Советом
Общественной палаты срока должны выразить свое мнение по каждому
вопросу повестки дня заседания, направив заполненные опросные листы в
аппарат Общественной палаты.
4. Счетная комиссия Общественной палаты в течение 3 дней со дня
получения последнего опросного листа, направленного с соблюдением
срока, установленного настоящим Регламентом, подсчитывает число
поданных голосов и оформляет проект решения Общественной палаты по
каждому вопросу опросного листа.
5. Решение Совета Общественной палаты по каждому вопросу
опросного листа принимается простым большинством голосов от числа
членов Совета. Если число голосов поданных «за» и «против» является
равным, решение считается принятым. В том случае, если по
поступившему от члена Общественной палаты опросному листу
невозможно установить его волеизъявление, счетная комиссия признает
опросный лист недействительным.
6. Копии решений по каждому вопросу, включенному в повестку
заседания, в течение 3 дней со дня оформления решения направляются
членам Общественной палаты.
7. Опросным методом не могут приниматься решения по
следующим вопросам:
утверждение экспертных заключений на проекты законов
Республики Татарстан о поправках к Конституции Республики Татарстан,
законах Республики Татарстан;
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утверждение ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии
гражданского общества в Республике Татарстан;
утверждение Регламента Общественной палаты, о внесении в него
изменений и дополнений;
решения по вопросам, персонально касающихся членов
Общественной палаты;
о самороспуске Общественной палаты.
Статья 25. Виды и порядок оформления решений Общественной
палаты.
1. Во время заседаний Общественной палаты и Совета ведутся
протоколы и стенограммы. Протокол подписывается председателем
Общественной палаты и руководителем
аппарата Общественной
палаты. Члены Общественной палаты вправе ознакомиться с протоколом
и стенограммой заседаний Общественной палаты в любое время.
2. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания
Общественной палаты могут быть приняты решения Общественной
палаты в виде заключений, предложений и
обращений. Решения
Общественной палаты заносятся в протокол и направляются для
исполнения (рассмотрения) в виде выписок из протоколов, которые
подписываются председателем Общественной палаты.
3. Материалы заседаний Общественной палаты в недельный срок
после их проведения рассылаются аппаратом членам Общественной
палаты, а в случаях предусмотренных частью 1 статьи 25 Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»,
направляются Президенту Республики Татарстан, в Государственный
Совет Республики Татарстан, в Кабинет Министров Республики
Татарстан, в министерства и ведомства Республики Татарстан, в органы
местного самоуправления.
4.
Стенограммы
заседаний
Общественной
палаты,
сопроводительные материалы, а также протоколы заседаний Совета
Общественной палаты, комиссий и рабочих групп (в подлинниках)
хранятся в архиве Общественной палаты.
Статья 26. Поручение Общественной палаты.
1. Для подготовки вопроса к рассмотрению Общественной палатой в
ходе ее заседания Общественная палата вправе дать поручение
заместителям председателя, руководителю аппарата Общественной
палаты, постоянным комиссиям, рабочим группам Общественной палаты.
Такие поручения даются по предложению председателя Общественной
палаты, а также по предложениям постоянных комиссий, рабочих групп
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или отдельных членов Общественной палаты в целях предоставления
дополнительной информации по заинтересовавшему их вопросу.
2. Текст поручения, внесенный в письменной форме и подписанный
инициатором, оглашается на заседании Общественной палаты им же или
председательствующим.
3. При наличии возражений предложение о даче поручения ставится
на голосование. Решение принимается большинством голосов от числа
членов Общественной палаты, принявших участие в голосовании.
4. Поручение оформляется протокольной записью. Выписка из
протокола в течение трех рабочих дней направляется руководителем
аппарата исполнителю, который не позднее чем через 30 дней или в иной
установленный Общественной палатой срок со дня получения поручения
информирует председателя Общественной палаты и инициатора
поручения о результатах его выполнения. Председатель палаты на
очередном заседании доводит эту информацию до сведения членов
Палаты.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ И
ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Статья 27. Принципы формирования Совета Общественной палаты.
1. Совет Общественной палаты осуществляет полномочия,
предусмотренные Законом Республики Татарстан «Об Общественной
палате Республики Татарстан», осуществляет текущую работу в период
между заседаниями Общественной палаты.
2. Совет Общественной палаты состоит из председателя
Общественной палаты, его заместителей и председателей постоянных
комиссий.
3. Члены Совета Общественной палаты утверждаются решением
заседания Общественной палаты, принимаемым большинством от
установленного числа членов Общественной палаты, которое
оформляется протоколом Общественной палаты без дополнительного
голосования.
Статья 28. Заседания Совета Общественной палаты.
1. Совет Общественной палаты возглавляет председатель
Общественной палаты.
2. На заседаниях Совета Общественной палаты вправе
присутствовать:
а) члены Общественной палаты;
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б) представители Президента Республики Татарстан, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан, представители Кабинета
Министров Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики
Татарстан, органов местного самоуправления, если на заседании Совета
Общественной палаты рассматривается вопрос об экспертизе проекта
нормативного правового акта, подготовленного, либо изданного этим
субъектом;
в) иные лица по приглашению Совета Общественной палаты.
3. Совет Общественной палаты собирается, как правило, один раз в
месяц. По предложению председателя Общественной палаты, а также не
менее чем половины членов Совета Общественной палаты может быть
назначено внеочередное заседание Совета Общественной палаты.
4. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета
Общественной палаты и проекты решений Совета Общественной палаты
готовит аппарат Общественной палаты по представлению постоянных
комиссий и членов Общественной палаты.
5. Заседание Совета Общественной палаты правомочно, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов Совета
Общественной палаты. Решение Совета Общественной палаты
принимается большинством голосов членов Совета Общественной
палаты, присутствующих на заседании.
6. Решения Совета Общественной палаты по отдельным вопросам
оформляются в виде выписок из протокола заседания Совета
Общественной палаты,
который
подписывается
председателем
Общественной палаты или, в случае его отсутствия, его заместителем.
7. Общественная палата большинством голосов членов
Общественной палаты вправе отменить решение Совета Общественной
палаты.
8. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Совета Общественной палаты осуществляется в
соответствии со статьей 27 Закона Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан».
Статья 29. Полномочия Совета Общественной палаты.
1. Совет Общественной палаты:
а) принимает решение о количестве постоянных комиссий, их
наименовании, численности и персональном составе;
б) избирает
председателя
Общественной
палаты,
его
заместителей и утверждает председателей постоянных комиссий
Общественной палаты, а так же состав рабочих групп Общественной
палаты и их руководителей;
г) на основании предложений постоянных комиссий Совет
40

Общественной палаты рекомендует Общественной палате провести
экспертизу проектов нормативных правовых актов, предусмотренных
частью 1 статьи 24 Закона Республики Татарстан «Об общественной
палате Республики Татарстан»;
д) принимает решение о проведении Общественной палатой
экспертизы проектов законов Республики Татарстан о поправках к
Конституции Республики Татарстан, проектов законов Республики
Татарстан;
е)
определяет
соответствующую
постоянную
комиссию
Общественной палаты, ответственную за подготовку проекта заключения
Общественной палаты по проекту нормативного правового акта, а в
случае, если предмет рассматриваемого проекта нормативного правового
акта соответствует вопросам ведения другой комиссии Общественной
палаты, определяет данную комиссию в качестве соисполнителя по
данному проекту нормативного правового акта;
ж) по совместным предложениям двух или более постоянных
комиссий Общественной палаты о создании объединенных рабочих групп
для проведения экспертизы проектов нормативных правовых документов,
утверждает персональный состав таких рабочих и экспертных групп;
з) определяет дату проведения очередного заседания Общественной
палаты и формирует проект порядка работы Общественной палаты на
очередное заседание;
и) осуществляет процедуру принятия решения Общественной
палаты методом опроса членов Общественной палаты в порядке,
установленном настоящим Регламентом;
к) уведомляет членов Общественной палаты о проведении
очередного заседания Общественной палаты;
л) приглашает представителей органов государственной власти
Республики Татарстан и органов местного самоуправления на заседания
Общественной палаты;
м) уполномочивает членов Общественной палаты участвовать в
работе совещаний, проводимых Президентом Республики Татарстан,
заседаний Государственного Совета Республики Татарстан, комитетов
Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров
Республики Татарстан, коллегий министерств и ведомств Республики
Татарстан, органов местного самоуправления, иных, проводимых
органами государственной власти Республики Татарстан и органами
местного самоуправления, мероприятиях;
н) в период между заседаниями Общественной палаты направляет
запросы в органы государственной власти Республики Татарстан и
органы местного самоуправления;
о) принимает решение о привлечении к работе Общественной
палаты представителей организаций, представители которых не вошли в
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ее состав;
п) по предложению постоянных комиссий Общественной палаты
принимает решение о проведении слушаний по общественно важным
проблемам и иных публичных мероприятий Общественной палаты;
р) дает поручения руководителю аппарата Общественной палаты,
постоянным комиссиям, рабочим группам Общественной палаты;
с) по предложению рабочей группы рекомендует Общественной
палате кандидатов в члены Общественной палаты нового состава;
т) созывает и организует подготовку проведения первого заседания
Общественной палаты нового состава;
у) решает иные вопросы работы Общественной палаты в
соответствии с настоящим Регламентом и Положением «О Совете
Общественной палаты Республики Татарстан».
2. Полномочия Совета Общественной палаты прекращаются с
истечением срока полномочий очередного созыва Общественной палаты.
ГЛАВА 6. ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 30. Порядок избрания председателя Общественной палаты.
1.
Председатель
Общественной
палаты
избирается
на
альтернативной основе из числа членов Совета Общественной палаты
открытым голосованием на первом заседании Совета Общественной
палаты.
2. Кандидатов на должность председателя Общественной палаты
выдвигают члены Совета Общественной палаты. Каждый член Совета
Общественной палаты вправе предложить только одну кандидатуру.
3. Член Совета Общественной палаты, выдвинутый для избрания на
должность председателя Общественной палаты, имеет право заявить о
самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и
голосования.
4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам,
давшим согласие баллотироваться на должность председателя
Общественной палаты, кандидаты выступают на заседании Совета
Общественной палаты и отвечают на вопросы членов Совета
Общественной палаты. Члены Совета Общественной палаты имеют право
высказаться «за» или «против» кандидата, после чего обсуждение
прекращается.
5. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на
должность председателя Общественной палаты, за исключением лиц,
взявших самоотвод.
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6. Член Совета Общественной палаты считается избранным
председателем Общественной палаты, если за него проголосовало больше
половины членов Совета Общественной палаты.
7. В случае если на должность председателя Общественной палаты
было выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал
требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур
голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число
голосов. При этом каждый член Совета Общественной палаты может
голосовать только за одного кандидата.
8. Избранным на должность председателя Общественной палаты по
итогам второго тура голосования считается тот кандидат, за которого
проголосовало больше половины членов Совета Общественной палаты.
9. Избрание председателя Совета Общественной палаты
оформляется решением заседания Совета Общественной палаты.
10. Председатель Общественной палаты избирается на весь период
полномочий Общественной палаты.
11. Вопрос о досрочном освобождении председателя Общественной
палаты от должности рассматривается Советом Общественной палаты по
его личному заявлению, по предложению более одной пятой членов
Общественной палаты или по предложению более одной трети членов
Совета Общественной палаты.
12. Решение об освобождении председателя Общественной палаты
от должности принимается, если за него проголосовало больше половины
членов Совета Общественной палаты.
Статья 31. Полномочия председателя Общественной палаты.
1. Председатель Общественной палаты:
а) возглавляет Совет Общественной палаты;
б) осуществляет организацию деятельности Общественной палаты,
Совета Общественной палаты и ее структурных подразделений;
в) является распорядителем средств, выделенных на осуществление
деятельности Общественной палаты;
г) председательствует на заседаниях Общественной палаты и Совета
Общественной палаты;
д) представляет Общественную палату в государственных органах,
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях;
е) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата
Общественной палаты;
ж) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
и настоящим Регламентом.
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Статья 32. Порядок
Общественной палаты.

избрания

заместителей

председателя

1. Из членов Совета Общественной палаты по предложению
председателя Общественной палаты на первом заседании Совета
Общественной палаты избираются два заместителя председателя
Общественной палаты.
2. Выборы заместителей председателя Общественной палаты
проводятся после обсуждения их кандидатур открытым голосованием.
3. Заместители председателя Общественной палаты считаются
избранными, если за них проголосовало большинство членов Совета
Общественной палаты.
Избрание каждого из заместителей председателя Общественной
палаты оформляется решением Совета Общественной палаты.
4. В случае, если кандидат на должность заместителя председателя
Общественной палаты не получил поддержки большинства голосов
членов Совета Общественной палаты, председатель Общественной
палаты предлагает Совету Общественной палаты другую кандидатуру, по
которой проводятся обсуждение и голосование.
Статья 33. Полномочия и порядок деятельности заместителей
председателя Общественной палаты.
1. Заместители председателя Общественной палаты выполняют по
уполномочию председателя Общественной палаты отдельные его
функции и замещают председателя в случае его отсутствия или
невозможности осуществления им своих обязанностей.
2. Заместители председателя Общественной палаты в любое время
могут быть досрочно освобождены от должности по предложению
председателя Общественной палаты. Решение об этом принимается, если
за него проголосуют больше половины членов Совета Общественной
палаты.
ГЛАВА 7. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И РАБОЧИХ
ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ГРУПП
Статья 34. Порядок
Общественной палаты.

формирования
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постоянных

комиссий

1. Общественная палата образует постоянные комиссии
Общественной палаты из числа членов Общественной палаты.
2. Решение о количестве постоянных комиссий, их наименовании,
численности и персональном составе принимается большинством
голосов от установленного числа членов Совета Общественной палаты.
3. Постоянные комиссии Общественной палаты образуются на весь
период полномочий Общественной палаты очередного созыва.
4. Численный состав постоянной комиссии не может быть менее
девяти членов Общественной палаты.
5. В состав постоянной комиссии не могут быть избраны
председатель Общественной палаты и его заместители.
6. Член Общественной палаты может быть членом не более чем
одной постоянной комиссии. Член постоянной комиссии имеет право
решающего голоса на заседании постоянной комиссии. Члены
Общественной палаты, не входящие в состав постоянной комиссии,
вправе принимать участие в работе постоянной комиссии с правом
совещательного голоса.
Статья 35. Полномочия постоянных комиссий Общественной
палаты.
Постоянные комиссии Общественной палаты:
а) осуществляют предварительное рассмотрение материалов и их
подготовку к рассмотрению Общественной палатой и Советом
Общественной палаты;
б) осуществляют подготовку проектов решений Общественной
палаты и Совета Общественной палаты;
в) осуществляют подготовку проектов заключений о нарушении
законодательства Республики Татарстан для направления их в
компетентные государственные органы или должностным лицам;
г) готовят запросы в органы государственной власти Республики
Татарстан, органы местного самоуправления и организации по вопросам,
связанным с получением информации, документов и материалов,
необходимых для осуществления деятельности комиссии;
д) рассматривают и исполняют поручения Общественной палаты и
Совета Общественной палаты;
е) в соответствии с решением Общественной палаты, Совета
Общественной палаты создают рабочие группы для проведения
экспертизы проектов нормативно-правовых актов и информируют Совет
Общественной палаты о персональном составе указанных рабочих групп;
ж) в соответствии с решениями Общественной палаты и Совета
Общественной палаты готовят проекты запросов Общественной палаты и
Совета Общественной палаты в органы государственной власти
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Республики Татарстан и органы местного самоуправления;
з) в соответствии с решением Общественной палаты, Совета
Общественной палаты осуществляют подготовку проектов решений
Общественной палаты о направлении представителей Общественной
палаты для участия в работе совещаний, проводимых Президентом
Республики Татарстан, заседаний Государственного Совета Республики
Татарстан, комитетов Государственного Совета Республики Татарстан,
Кабинета Министров Республики Татарстан, коллегий министерств и
ведомств Республики Татарстан, органов местного самоуправления,
иных, проводимых органами государственной власти Республики
Татарстан и органами местного самоуправления, мероприятиях;
и) в соответствии с решением Общественной палаты, Совета
Общественной палаты организуют общественные слушания и иные
публичные мероприятия Общественной палаты;
к) проводят анализ состояния дел в областях общественной жизни в
рамках своей компетенции;
л) привлекают к участию в своей деятельности общественные
объединения, объединения некоммерческих организаций и граждан;
м) вносят предложения о проведении мероприятий в Общественной
палате;
н) по поручению Общественной палаты с целью проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов создают рабочие
группы;
о) решают вопросы организации своей деятельности;
п) руководствуются в свой деятельности типовым положением «О
постоянной комиссии Общественной палаты Республики Татарстан».
Статья 36. Порядок избрания
комиссий Общественной палаты.

председателей постоянных

1. Председатели постоянных комиссий избираются или
освобождаются от должности на заседании Совета Общественной
палаты.
2. Решение об избрании председателей постоянных комиссий
или об освобождении их от должности принимаются большинством
голосов от установленного числа членов Совета Общественной
палаты.
Статья 37. Полномочия и функции председателя постоянной
комиссии Общественной палаты.
1. Председатель постоянной комиссии Общественной палаты:
а) вносит предложения о порядке работы постоянной комиссии;
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б) направляет членам постоянной комиссии документы и материалы,
поступившие в постоянную комиссию, для рассмотрения и подготовки
предложений;
в) уведомляет членов данной постоянной комиссии о месте и
времени очередного заседания комиссии не менее чем за двое суток, а
также заблаговременно информирует об этом других членов
Общественной палаты и иных участников заседания;
г) созывает внеочередное заседание постоянной комиссии по своей
инициативе или по инициативе не менее одной второй от общего числа
членов комиссии;
д) формирует проект повестки дня постоянной комиссии;
е) информирует Совет Общественной палаты о составах рабочих
групп, образуемых постоянной комиссией для проведения общественной
экспертизы проектов нормативно правовых актов, предусмотренных
статьей 24 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан»;
ж) ведет заседания постоянной комиссии, подписывает протоколы
заседаний и решения постоянной комиссии;
з) в случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей
председателя
постоянной
комиссии
заместителю
председателя
постоянной комиссии или одному из членов постоянной комиссии;
и) по вопросам, отнесенным к компетенции постоянной комиссии
Общественной палаты в период между ее заседаниями, председатель
постоянной комиссии Общественной палаты вправе осуществить
процедуру принятия решения постоянной комиссии Общественной
палаты методом опроса членов постоянной комиссии Общественной
палаты. Решение постоянной комиссии Общественной палаты считается
принятым, если более половины ее членов по истечении срока,
установленного председателем постоянной комиссии Общественной
палаты, высказались «за» по соответствующему вопросу;
к) координирует работу членов комиссии, решает другие вопросы
внутреннего распорядка деятельности постоянной комиссии в
соответствии с настоящим Регламентом.
2. Кандидатуры на должность заместителя председателя постоянной
комиссии Общественной палаты предлагаются председателем постоянной
комиссии Общественной палаты.
Заместитель председателя постоянной комиссии Общественной
палаты избирается большинством голосов членов постоянной комиссии,
присутствующих на заседании постоянной комиссии. Результаты
голосования оформляются соответствующим решением постоянной
комиссии Общественной палаты. Заместитель председателя постоянной
комиссии Общественной палаты выполняет функции председателя
постоянной комиссии в период его отсутствия, а также исполняет иные
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полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 38. Порядок
Общественной палаты.

деятельности

постоянных

комиссий

1. Основной формой работы постоянной комиссии Общественной
палаты является ее заседание.
2. Деятельность постоянной комиссии Общественной палаты
основана на принципах свободы обсуждения, гласности и коллегиального
принятия решений. Члены Общественной палаты вправе знакомиться с
протоколами заседаний постоянных комиссий.
3. Заседания постоянных комиссий проводятся по мере
необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.
4. Заседание постоянной комиссии Общественной палаты
правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа
членов постоянной комиссии.
5. Заседание проводит председатель постоянной комиссии,
заместитель
председателя
или
член
постоянной
комиссии,
уполномоченный председателем.
6. Член Общественной палаты обязан присутствовать на заседаниях
постоянной комиссии. О невозможности присутствовать на заседании
постоянной комиссии по уважительной причине он должен
заблаговременно проинформировать председателя постоянной комиссии.
7. Член постоянной комиссии, в случае отсутствия на заседании
постоянной комиссии по уважительной причине, вправе выразить свое
отношение к рассматриваемому вопросу в письменном виде.
8. Решение постоянной комиссии принимается большинством
голосов от общего числа членов постоянной комиссии, присутствующих
на заседании, и членов постоянной комиссии, оформившим свои голоса в
письменном виде, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
9. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности
постоянных
комиссий
Общественной
палаты
осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров
Республики Татарстан в соответствии со статьей 27 Закона Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан.
Статья 39. Рабочие группы Общественной палаты.
Для проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов
и для иных целей по решению Совета Общественной палаты образуются
рабочие группы, действующие в соответствии с Типовым положением «О
рабочей группе Общественной палаты Республики Татарстан».
Рабочая группа:
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а) вносит предложения по привлечению экспертов, в том числе и на
договорной основе с выплатой вознаграждения за проделанную работу;
б) привлекает к участию в своей деятельности общественные
объединения, объединения некоммерческих организаций и граждан;
в) вносит на рассмотрение комиссии предложения о проведении
мероприятий в Общественной палате;
г) решает вопросы организации своей деятельности;
д) участвует в проведении экспертизы проектов законов Республики
Татарстан,
проектов
нормативных
правовых
актов
органов
исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного
самоуправления,
подготавливает
аналитические
материалы
и
разрабатывает предложения в проекты заключений на указанные
документы органов государственной власти Республики Татарстан и
органов местного самоуправления на заседания соответствующих
постоянных комиссий Общественной палаты.
Статья 40. Порядок участия в заседаниях постоянных комиссий и
рабочих групп.
1. В заседании постоянной комиссии и рабочей группы
Общественной палаты могут принимать участие с правом совещательного
голоса члены Общественной палаты, не входящие в их состав.
2. На заседании постоянной комиссии и рабочей группы вправе
присутствовать представители Президента Республики Татарстан,
депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, представители
Кабинета Министров Республики Татарстан, представители субъектов
права
законодательной
инициативы,
законопроекты
которых
рассматриваются на заседании постоянной комиссии или рабочей группы,
а также представители органов государственной власти Республики
Татарстан и органов местного самоуправления, нормативные правовые
акты которых рассматриваются на заседании постоянной комиссии или
рабочей группы.
3. На заседание постоянной комиссии и рабочей группы могут быть
приглашены эксперты, а также представители заинтересованных
государственных органов и общественных объединений, средств
массовой информации.
4. Постоянные комиссии и рабочие группы вправе проводить
совместные заседания, однако решения на таких заседаниях принимаются
постоянными комиссиями и рабочими группами раздельно.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВРЕМЕННОГО
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
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Статья 41. Общие положения.
Полномочия члена Общественной палаты прекращаются или
временно приостанавливаются в случаях, предусмотренных Законом
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Статья 42. Порядок рассмотрения вопроса о прекращении или
временном приостановлении полномочий члена Общественной палаты.
1. Вопрос о прекращении или временном приостановлении
полномочий члена Общественной палаты рассматривается Общественной
палатой по представлению Совета Общественной палаты. О внесенном
представлении секретарь Общественной палаты извещает членов
Общественной палаты.
2. Представление Совета Общественной палаты о прекращении или
временном приостановлении полномочий члена Общественной палаты
рассматриваются Общественной палатой на ее ближайшем заседании.
3. Вопрос о прекращении или временном приостановлении
полномочий члена Общественной палаты рассматривается на заседании
Общественной палаты с участием члена Общественной палаты, в
отношении которого внесено соответствующее представление Совета
Общественной палаты. Отсутствие на заседании Общественной палаты
без уважительной причины члена Общественной палаты, в отношении
которого внесено соответствующее представление Совета Общественной
палаты, не является препятствием для рассмотрения данного вопроса
Общественной палатой.
4. Председатель Общественной палаты или по его поручению один
из членов Совета Общественной палаты на заседании Общественной
палаты
зачитывает
соответствующее
представление
Совета
Общественной палаты.
5. Члену Общественной палаты, в отношении которого внесено
соответствующее представление Совета Общественной палаты,
предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы членов
Общественной палаты в течение времени, установленного Общественной
палатой.
Статья 43. Порядок принятия решения о прекращении или
временном приостановлении полномочий члена Общественной палаты.
1. Решение Общественной палаты о прекращении или временном
приостановлении полномочий члена Общественной палаты принимается
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по усмотрению Общественной палаты тайным либо открытым
голосованием.
2. Решение Общественной палаты о прекращении или временном
приостановлении полномочий члена Общественной палаты принимается
большинством от установленного числа членов Общественной палаты,
если иное не установлено Законом Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» и настоящим Регламентом.
Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты
по основанию, указанному в пункте 7 части 1 статьи 13 Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»,
принимается двумя третями голосов от установленного числа членов
Общественной палаты.
3. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Общественной палаты по основаниям, указанным в части 1 статьи 13
Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан», не позднее чем через семь дней со дня досрочного
прекращения полномочий члена Общественной палаты либо истечения
срока, в течение которого организация могла выдвинуть новую
кандидатуру в соответствии с частью 3 статьи 13 этого же закона
Республики Татарстан, Совет Общественной палаты публикует в
средствах массовой информации информационное сообщение о
выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты.
ГЛАВА 9. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
ЗАКОНОВ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН,
ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ
АКТОВ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И
ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 44. Порядок проведения общественной экспертизы.
1. Рассмотрению в Общественной палате подлежат только те
проекты законов Республики Татарстан, а также проекты нормативных
правовых актов исполнительной власти Республики Татарстан и проекты
правовых актов органов местного самоуправления (далее - проект
нормативного правового акта), которые официально внесены (находятся
на рассмотрении) в соответствующий орган государственной власти,
государственный орган, органы местного самоуправления (далее соответствующий орган).
2. Поступивший в Общественную палату проект нормативного
правового акта направляется аппаратом Общественной палаты членам
Совета Общественной палаты.
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3. На заседании Совета Общественной палаты рассматриваются
проекты нормативных правовых актов, поступившие членам Совета
Общественной палаты, как правило, не позднее, чем за 3 дня до дня
заседания очередного Совета Общественной палаты.
4. Совет Общественной палаты в соответствии со статьей 24 Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
и Положением «Об экспертной деятельности Общественной палаты
Республики Татарстан»:
а) принимает решение о проведении общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта и подготовки проекта заключения
Общественной палаты по результатам экспертизы (далее - проект
заключения);
б) определяет постоянную комиссию Общественной палаты,
ответственную за подготовку проекта заключения, а в случае если
предмет рассматриваемого проекта нормативного правового акта
соответствует вопросам ведения другой комиссии Общественной палаты,
определяет данную постоянную комиссию в качестве соисполнителя по
данному проекту заключения;
в) устанавливает срок представления постоянной комиссией
Общественной палаты проекта заключения на заседание Совета
Общественной палаты;
г) рассылает для ознакомления данный проект во все постоянные
комиссии Общественной палаты;
д) в период между заседаниями Общественной палаты Совет
Общественной палаты рассылает для ознакомления в постоянные
комиссии Общественной палаты проект нормативного правового акта, в
отношении которого принято решение о проведении общественной
экспертизы.
5. Проект нормативного правового акта, рассмотренный Советом
Общественной палаты, но в отношении, которого не принято решение о
проведении общественной экспертизы, направляется в постоянные
комиссии Общественной палаты к сведению. Постоянная комиссия
Общественной палаты вправе предложить повторно рассмотреть проект
нормативного правового акта с целью проведения его общественной
экспертизы.
6. В период между заседаниями Общественной палаты по
предложению Совета Общественной палаты постоянная комиссия
Общественной палаты создает рабочую группу для подготовки проекта
заключения Общественной палаты.
Статья 45. Порядок рассмотрения заключений.
1.

Представленный

рабочей
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группой

проект

заключения

Общественной палаты по проекту нормативного правового акта считается
одобренным соответствующей постоянной комиссией, если за проект
заключения проголосовало более половины от общего числа членов
постоянной комиссии.
2. Решение постоянной комиссии по проекту заключения
Общественной палаты по соответствующему проекту нормативного
правового акта направляется в Совет Общественной палаты.
3. Совет Общественной палаты включает подготовленный рабочей
группой проект заключения Общественной палаты в повестку дня
очередного заседания Общественной палаты или в установленном
порядке осуществляет процедуру принятия решения Общественной
палаты методом опроса членов Общественной палаты.
4. В случае одобрения текста заключения по проекту нормативного
правового акта, заключение Общественной палаты в соответствии со
статьей 25 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» направляется соответствующим субъектам.
ГЛАВА10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ И ДРУГИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ
Статья 46. Общественные слушания и другие мероприятия,
проводимые Общественной палатой.
1. Для выяснения фактического положения дел и общественного
мнения по вопросам, находящимся в ведении комиссий Общественной
палаты Совет Общественной палаты может организовывать и проводить
общественные слушания, конференции, совещании, «круглые столы»,
семинары и принимать участие в их работе.
2. Решение о проведении конференций, совещаний, «круглых
столов», семинаров и иных мероприятий в Общественной палате
принимает Совет Общественной палаты. Заявка на проведение
мероприятия в Общественной палате подается через соответствующую
постоянную комиссию Общественной палаты.
3. Проведение конференций, совещаний, «круглых столов»,
семинаров и иных мероприятий в дни заседаний Общественной палаты не
допускается, если Общественная палата не примет иного решения.
4. Копии отредактированных стенограмм, рекомендаций и другие
материалы, подготовленные по итогам проведенных мероприятий, в
десятидневный срок со дня их проведения передаются в Секретариат для
хранения и организации ознакомления с ними членов Общественной
палаты.
Статья 47. Порядок организации общественных слушаний.
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1. Общественные слушания проводятся Общественной палатой по
инициативе Совета Общественной палаты и постоянных комиссий
Общественной палаты в соответствии с Положением «О проведении
общественных слушаний, организуемых Общественной палатой
Республики Татарстан».
2. Вопрос о проведении общественных слушаний вносится для
рассмотрения на заседание Совета Общественной палаты, который
определяет дату общественных слушаний.
3. Организация и проведение общественных слушаний возлагается
Советом Общественной палаты на соответствующую постоянную
комиссию. Постоянные комиссии Общественной палаты могут совместно
организовывать общественные слушания.
4. Информация о теме общественных слушаний, конференций,
совещаний, «круглых столов», семинаров и иных мероприятий, времени и
месте их проведения передается средствами массовой информации не
позднее, чем за десять дней до начала общественных слушаний.
5. Состав лиц, приглашенных на общественные слушания,
определяется постоянными комиссиями Общественной палаты, которыми
организуются эти слушания.
6. Общественные слушания могут заканчиваться принятием
рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации общественных
слушаний принимаются путем одобрения большинством принявших
участие в общественных слушаниях членов Общественной палаты и
могут публиковаться в печати.
ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПУБЛИКАЦИИ
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 48. Общие положения.
По итогам своей работы Общественная палата готовит ежегодный
доклад и доводит его до сведения общественности и органов
государственной власти.
Статья 49. Порядок подготовки ежегодного доклада Общественной
палаты.
Для подготовки ежегодного доклада Общественная палата образует
рабочую группу по подготовке ежегодного доклада, в состав которой
входят председатели всех постоянных комиссий Общественной палаты и
привлекаемые эксперты. Проекты разделов доклада подготавливаются
профильными постоянными комиссиями, утверждаются на их заседаниях
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и передаются в рабочую группу по подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты.
Статья 50. Порядок утверждения ежегодного доклада Общественной
палаты.
1. Рабочая группа по подготовке ежегодного доклада Общественной
палаты принимает проект доклада в целом и передает его в Совет
Общественной палаты. Совет Общественной палаты определяет дату
рассмотрения проекта ежегодного доклада Общественной палаты на
заседании Общественной палаты и выносит его на заседание
Общественной палаты. Ежегодный доклад Общественной палаты
принимается членами Общественной палаты большинством голосов от
общего числа членов Палаты.
2. Если проект ежегодного доклада не набрал необходимого
количества голосов членов Палаты, то проект и замечания к нему,
высказанные членами Общественной палаты на заседании Общественной
палаты, передается в рабочую группу для доработки. Дата следующего
рассмотрения проекта ежегодного доклада определяется Советом
Общественной палаты по согласованию с рабочей группой по подготовке
ежегодного доклада Общественной палаты.
3. Рабочая группа в течении 10 дней рассматривает замечания,
высказанные членами Палаты, утверждает текст проекта ежегодного
доклада и передает его в Совет Общественной палаты.
4. Доклад должен быть принят Общественной палатой на последнем
заседании года, за который делается доклад, или на первом заседании
года, следующего за годом представления доклада, но не позднее 15
февраля.
Статья 51. Публикация ежегодного доклада Общественной палаты.
Принятый Общественной палатой ежегодный доклад Общественной
палаты публикуется в официальных средствах массовой информации, а
так же размещается на официальном сайте Общественной палаты в
сети «Интернет».
Статья 52. Направление ежегодного доклада Общественной
палаты органам государственной власти Республики Татарстан и
органам местного самоуправления
Ежегодный
доклад
Общественной
палаты
направляется
Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету
Республики Татарстан, Кабинету Министров Республики Татарстан, а
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так же по решению Общественной палаты может быть направлен
иным государственным органам и органам местного самоуправления.
ГЛАВА 12. АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 53. Порядок деятельности аппарата Общественной
палаты.
1. Аппарат Общественной палаты осуществляет правовое,
организационное, документационное, информационно-аналитическое,
финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности членов
Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и
рабочих групп Общественной палаты, председателя Общественной
палаты.
2. Аппарат Общественной палаты является государственным
учреждением, имеет печать со своим наименованием.
3. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Общественной
палаты осуществляется в пределах расходов, предусмотренных в
бюджете Республики Татарстан отдельной строкой.
4. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на
должность и освобождается от должности Кабинетом Министров
Республики Татарстан по представлению председателя Общественной
палаты.
5. Функциональные обязанности структурных подразделений
аппарата Общественной палаты доводятся до сведения всех членов
Общественной палаты.
6. Структура, штатное расписание и положение об аппарате
Общественной палаты утверждаются Кабинетом Министров
Республики Татарстан по представлению председателя Общественной
палаты.
7. Общее руководство аппаратом Общественной палаты
осуществляет председатель Общественной палаты.
ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. Порядок утверждения Регламента Общественной палаты
и внесения в него изменений.
Решения Общественной палаты об утверждении Регламента
Общественной палаты и о внесении в него изменений принимаются двумя
третями голосов от установленного числа членов Общественной палаты.
_______________
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Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
1.Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества
Рабочие группы по вопросам:
- свободы слова, взаимодействия со СМИ и информационной
политики;
взаимодействия
с
общественными
объединениями
и
организациями;
- по правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления.
2.Комиссиия по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
Рабочие группы по вопросам:
- экономической политики;
- по реализации приоритетных национальных проектов;
- экологии и охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
- развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства.
3. Комиссия по вопросам социальной политики
Рабочие группы по вопросам:
- социальной политики и социальных проблем отдельных
групп населения (семейная, молодежная политика, ветераны,
благотворительность);
- здравоохранения и здорового образа жизни, физкультуры и
спорта, труда и занятости;
- общественного мониторинга реформ ЖКХ.
4.Комиссия
по
вопросам
интеллектуального
потенциала
конфессиональным отношениям
Рабочие группы по вопросам:
- развития культуры и искусства;
- образования и науки;
-этно-конфессиональных отношений.

культуры,
республики,

развития
этно-

Рекомендован Советом Общественной палаты от 19.12.2007.
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Приложение №5 к решению
Общественной палаты
Республики Татарстан №5
от 26 декабря 2007 года
Список членов Общественной палаты
Республики Татарстан нового состава
№п
/п
1

ФИО
Беляев
Радмир
Ильдарович

Представляемое
общественное объединение
Фонд молодежи
«Интеллект»

Место работы, должность
Вице-президент Лиги
Студентов РТ

2

Валиуллина
Рузалия
Хабибулловна

Лаишевский районный
совет детских и
подростковых организаций

Директор Лаишевского
детского дома.

3

Вдовин
Евгений
Анатольевич

Молодежное общественной
движение молодых ученых
и специалистов РТ

Зам.декана Автодорожного
факультета Казанской
Государственной
АрхитектурноСтроительной Академии,
доцент.

4

Вострикова
Светлана
Анатольевна

«Молодежное
физкультурно-спортивное
общество «Буревестник» РТ

Директор спортивной
детской юношеской школы
олимпийского резерва №2

5

Галимуллина
Дания
Муллануровна

Районный комитет
профсоюза работников
агропромышленного
комплекса Сабинского
муниципального р-на РТ

Председатель райкома
профсоюза АПК
Сабинского района.

6

Ершов
Андрей
Николаевич

Общественная организация
«Альянс Франсез» г.Казань

Ректор Академии
государственного и
муниципального
управления при
Президенте РТ

7

Застела
Михаил Юрьевич

Товарищество
собственников жилья
«Пионер»

Профессор КГТУ (КАИ).
Председатель ТСЖ
«Пионер».
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8

Кабыш
Евгений
Григорьевич

Татарская республиканская
общ. организация инвалидов
войны в Афганистане

Председатель правления
Татарской
республиканской
общественной организации
инвалидов войны в
Афганистане.

9

Мамаков
Алексей
Николаевич

Ассоциация
распространителей
наружной рекламы г.Казани

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «НеоАрт-М»

10

Менделевич
Владимир
Давыдович

Автономная
некоммерческая
организация «Институт
исследований проблем
психического здоровья»

Зав.кафедрой медицинской
и общей психологии
Казанского
Государственного
медицинского
университета.

11

Минакова
Елена Анатольевна

АНО «Казанский
экологический центр»

Ученый секретарь
научного Совета по
экологии при Президиуме
Академии наук РТ.

12

Муратова
Фирая
Муфаздаловна

Общественный фонд
развития культуры и
искусства г.Нижнекамск РТ

Заместитель редактора
газеты «Туган Як»

13

Мухаметзянова
Гузел Валеевна

Ассоциация
негосударственных ВУЗов
Республики Татарстан

Президент Академии
социального образования
(КСЮИ)

14

Никифоров
Ильдар
Афанасьевич

Союз Хлебопроизводителей
Республики Татарстан.

Председатель правления
Союза
Хлебопроизводителей
Республики Татарстан.

15

Садыкова
Асия Юсуфовна

Автономная
некоммерческая
организация «Татарскояпонский культурноинформационный центр
«Сакура».

Директор Автономной
некоммерческой
организации «Татарскояпонский культурноинформационный центр
«Сакура».

16

Смирнов
Виталий
Николаевич

Татарстанская региональная
общественная организация
«Пенсионеры Татарстана»

Директор Общества с
ограниченной
ответственностью
«Технология».

59

17

Тагиров
Энгель Ризакович

Общественная организация
«Международная
гуманитарная Академия
«Европа-Азия»

Заведующий кафедрой
истории и политологии
Казанского
государственного
финансовоэкономического института

18

Фатхутдинов
Салават Закиевич

ТРО ООБФ «Российский
детский фонд»

Заведующий кафедрой
татарской эстрады
Казанского
Государственного
университета культуры и
искусств,

19

Халиуллин
Хайдар
Хайруллович

Ассоциация предприятий
малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан

Заместитель председателя
Торгово-промышленной
палаты Республики
Татарстан.

20

Шевчук
Владимир
Николаевич

Общественная организация
«Национальный
благотворительный фонд
«Булгар».

Первый заместитель
генерального директора
Информационного
агентства «ТатарИнформ».
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№19

Зал заседаний

28 августа 2007 г.
11 часов

Общественной палаты РТ

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по экологии, охране здоровья и безопасности
человека за период работы в 2007 году принять к сведению и одобрить
(приложение №1).
2. Выполнение плана работы на I полугодие 2007 года
Общественной палаты РТ и плана мероприятий по реализации
предложений и замечаний, высказанных на заседании Общественной
палаты РТ по итогам работы за 2006 год принять к сведению
(приложение №2).
2.1. Рекомендовать председателям комиссий Общественной
палаты РТ конкретизировать пункты своих планов работ и принять
своевременные меры по их исполнению.
3. Информацию члена Общественной палаты РТ Забегиной Т.В о
пребывании членов Общественной палаты РТ (Нуретдинова Г.Х.,
Джаксыбаева С.К., Забегиной Т.В., Велик Е.А.) в гг.Нижнекамске и
Набережные Челны по вопросам благотворительности, формирования
позитивного общественного мнения по различным формам и способам
благотворительности и развития добровольческих инициатив принять
к сведению (приложение №3).
4. Предложения по рассмотрению законопроекта «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» утвердить (приложение №4).
5. Принять к сведению рассмотрение следующих законопроектов:
5.1. Проект Закона РТ от 11 июля 2007 года «О внесении
изменений в Закон РТ «Об организации деятельности органов опеки и
попечительства в Республике Татарстан».
5.2. Проект Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «Об
объектах культурного наследия в Республике Татарстан».
5.3. Проект Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «Об
обращениях граждан в Республике Татарстан».
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5.4. Проект Закона РТ «О муниципальной службе в Республике
Татарстан».
5.5. Проект Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
5.6. Проект Закона РТ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Татарстан о налоге на имущество
граждан».
5.7. Проект Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «Об
иностранных инвестициях в Республике Татарстан».
6. Поручить члену Общественной палаты Республики Татарстан
А.Л.Салагаеву
подготовить
проект
«Методика
проведения
социологических
исследований
по
оценке
эффективности
деятельности государственных органов исполнительной власти» в срок
до 15 сентября 2007 года.
7. Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой
Республики Татарстан и Общественной палатой Республики Дагестан
одобрить.
8. Перечень основных мероприятий по проведению дней
воинской славы России в ознаменование 65-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, направленный в
Кабинет Министров Республики Татарстан 1 августа 2007 года
принять к сведению и одобрить.
9. Информацию «О деятельности общественных организаций, как
условие формирования гражданского общества, общественнополитического и гуманитарного образования», направленную в
Аппарат Президента Республики Татарстан для заседания Совета при
уполномоченном представителе Президента Российской Федерации в
Приволжском Федеральном округе, принять к сведению.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Отчет
о проделанной работе комиссией по экологии,
охране здоровья и безопасности человека
за период январь - июнь 2007 г.
За отчетный период большинство членов комиссии приняло
активное
участие
в
реализации
плана
мероприятий,
предусмотренного на 1-ое полугодие текущего года, а также
выполняли поручения Совета Общественной палаты РТ.
Проведено несколько крупных мероприятий, а именно:
1. два заседания комиссии;
2. совместное заседание с комиссией по экономике,
развитию
предпринимательства и других институтов рынка;
3. общественные слушания.
1. На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие
вопросы: утверждение плана работы на 1 -ое полугодие 2007г. и
отчета за 2006 год, обсуждение послания Президента РТ
Государственному Совету РТ, а также обусловленный необходимостью
осуществления контроля за выполнением собственных решений
комиссии вопрос о ходе исполнения рекомендаций Общественной
палаты РТ, подготовленных по итогам проведенных комиссией
«Круглых столов» и направленных в органы государственной власти
РФ и РТ. Для обсуждения этого вопроса на заседание были
приглашены руководители и ответственные работники Министерства
экономики и промышленности РТ, Министерства строительства,
архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства РТ,
Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Управления
Ростехнадзора по РТ, Кроме того были рассмотрены и учтены
письменные
ответы
из
федеральных
органов
власти:
Государственной Думы РФ, Правительства РФ, Министерства
регионального развития РФ, Федеральной службы Ростехнадзора и
других.
По итогам заседания комиссии было принято решение,
согласно которому отмечены позитивные сдвиги в решении отдельных
рекомендаций, в частности, рассмотрение Госдумой РФ в первом чтении
законопроекта «О плате за негативное воздействие на окружающую
среду», принятие Федеральной службой Ростехнадзора нормативных
актов, необходимых для работы хозяйствующих субъектов, сообщения
Минрегионразвития РФ о разработанной Программе по установке
приборов учета газа для населения Российской Федерации, к
реализации которой приступило ООО «Межрегионгаз». Вместе с
тем, комиссия выразила неудовлетворение в связи с непринятием мер
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Управлением Ростехнадзора по РТ и Министерством строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ по обеспечению выполнения рекомендаций
ОП РТ.
Были приняты конкретные меры со стороны комиссии, а именно
направлены письма в адрес Премьер-Министра РТ об отношении
этих ведомств к рекомендациям Общественной палаты РТ и
необходимости срочного вмешательства правительства республики в
целях решения обозначенного круга вопросов. На сегодняшний день
ответа получено не было. Вопрос остается на контроле комиссии.
Второе заседание комиссии было посвящено рассмотрению
вопросов, связанных с итогами проведения опроса населения по работе
амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения города
Казани и выработке предложений и рекомендаций по улучшению
ситуации, а также рассмотрены меры по обеспечению реализации
предложений и замечаний, высказанных на заседании Общественной
палаты РТ по итогам работы за 2006 год.
Первый вопрос на этом заседании был подготовлен заместителем
Председателя комиссии Красильниковым Д.М., который провел
большую работу по организации опроса населения и внес ряд
предложений по ул учшению реформы в здравоохранении, а
именно: увеличить финансирование здравоохранения как минимум в
2 раза, незамедлительно реформировать методологию постдипломного
образования в медицинских ВУЗах РФ, поскольку 70% выпускников не
работают
по
специальности,
реформировать
амбулаторнополиклиническую службу, стационарную службу (сегодня проблемы
лечения ложатся на плечи больного и его родственников, т.к. лечить
его на 396 руб. невозможно), реформировать центры реабилитации и
санаторно-курортные службы.
Обсуждение этого вопроса состоялось при участии руководства
Управления здравоохранения г.Казани и главных врачей ряда
поликлиник и больниц города, до сведения которых доведены
результаты проведенного опроса, а именно, что более 72% населения
считают, что поликлиники города не соответствуют действующим
требованиям, 58% респондентов отметили недо стато чное, слабое
о снащение нео бхо д имым м едицинским оборудованием, около
80% - отметили наличие проблем при записи к врачам узких
специалистов, почти 71% опрошенных отметили, что не проводятся
диспансерные осмотры больных с хроническими заболеваниями, около
60% респондентов не дали п оложительной оценки работе
специалистов поликлиник, 68% опрошенных отметили, что в стационарах
приходилось самим приносить постельное белье, питание 46%, медикаменты - 93%. Почти в 32% случаев больные
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встречались с проявлениями грубости, халатности и коррупции и
многое другое.
По результатам обсуждения комиссия приняла решение,
согласно к о т о р о м у б ы л и д а н ы р е к о м е н д а ц и и р ук о в о д с т в у
у п р а в л е н и я здравоохранения г. Казани и изложены просьбы в
Министерство
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации и профильный комитет Государственной Думы
РФ.
В настоящее время работа в этом направлении продолжается.
На этом же заседании были обсуждены мероприятия по
реализации предложений
и
замечаний,
высказанных
на
пленарном заседании
Общественной палаты РТ по итогам работы за 2006 год. Было
отмечено, что несмотря на большую раб оту, проведенную
членами комиссии Красильниковым Д.М., Валиевым Р.Ш.,
Хайрутдиновым P.P. и Конюшевой А.И. по формированию экспертного
совета по направлениям деятельности комиссии, необходимо усилить его
высококвалифицированными практиками. Также было принято решение
о разработке планов совместных действий с Управлением
Роспотребнадзора по РТ, МВД РТ, Уполномоченным по правам
человека по РТ, об активизации взаимодействия с общественными
организациями республики и по участию членов комиссии в рамках Года
благотворительности в РТ провести совместно с республиканской
станцией переливания крови благотворительную акцию по сбору
донорской крови под лозунгом «Спаси жизнь другому». Проведение этой
работы запланировано на II полугодие текущего года.
2. По инициативе комиссии было проведено совместное заседание с
комиссией по экономике, развитию предпринимательства и других
институтов рынка по вопросу состояния потребительского рынка
и поддержки республиканских товаропроизводителей. На заседании
были приглашены руководители министерств и ведомств РТ,
предприятий и общественных организаций РТ. Состоялся серьезный
разговор и обсуждение проблем, связанных с негативными процессами,
происходящими на потребительском рынке. Например, засилье
поддельной, контрафактной продукции, развитие такого явления, как
коммерческий подкуп, способствующий вхождению в торг овые
сети недобросовестных поставщиков, наличие криминала на
потребительском рынке и нарушение прав защиты потребителей, а
также крайне неравномерное развитие структуры потребительского
рынка в разрезе районов республики, где удельный вес
продовольственных товаров в объеме продаж занимает более 70%, что
свидетельствует о низком уровне жизни населения ряда районов
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республики, особенно сельских, отсутствие политики поддержки и
защиты отечественных товаропроизводителей и наличия системы
постоянного информирования населения о процессах, происходящих на
потребительском рынке и многие другие проблемы.
По результатам обсуждения комиссии приняли решение,
согласно которому даны рекомендации органам государственной и
муниципальной власти РТ и РФ, различным структурам, ведомствам и
организациям для решения проблем в комплексе, всего 21 пункт. В том
числе, рекомендовано разработать и принять комплексную программу
мер, направленную на повышение благосостояния и жизненного
уровня сельских жителей республики, создать благоприятные условия
для эффективной деятельности фермеров и промышленных предприятий
и предпринимателей; ужесточить меры по декриминализации
потребительского рынка; рассмотреть возможность установления
для торговых сетей налоговых платежей в республиканский и местный
бюджет в зависимости от доли продаваемой продукции республиканских
товаропроизводителей;
обеспечить
безусловное
исполнение
законодательства, регулирующего вопросы
государственных и
муниципальных заказов; обеспечить доступ населения до информации о
производителях контрафактной, фальсифицированной и опасной
продукции и другие меры.
3. В конце мая текущего года комиссия организовала и провела
о бщ ес тв е н ные с л уш ан и я на тем у «К ач ес тво и бе зо пас но ст ь
продовольственных и промышленных товаров и лекарственных средств
-основа здоровья нации. Ситуация, проблемы и пути решения». Эта тема
обусловлена тем, что в настоящее время огромный ущерб
здоровью населения наносит засилье на потребительском рынке
контрафактной,
фальсифицированной
и
опасной
продовольственной
продукции,
промышленных
товаров
и
лекарственных средств. Кроме того, формируется теневой сектор
экономики, бюджет страны теряет огромные, колоссальные средства.
Общественные слушания позволили определить ситуацию
по обеспечению качества и безопасности потребительских товаров
и лекарственных средств и эффективности принимаемых мер со
стороны органов власти, общества и бизнеса.
Участники общественных слушаний пришли к единодушному
мнению о том, что необходимо создать механизмы, позволяющие
сформировать широкий фон общественной поддержки усилий
власти, бизнеса и гражданского общества в борьбе с некачественной,
фальсифицированной продукцией, негативно влияющей на здоровье
населения.
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По итогам обсуждения этого вопроса и проблем,
проведенной дискуссии, участники слушаний решили направить ряд
рекомендаций в адрес правительства Республики Татарстан, Российской
Федерации, Контрольно-надзорных органов, СМИ, ТПП РТ и других
организаций. Важно отметить, что среди рекомендаций особое место
занимают те, которые направлены на поддержку предприятий
республики, выпускающих полезную и качественную продукцию,
как для детского населения, так и для взрослого. Например, ОАО
«Зеленодольский молкомбинат», производящий молочную продукцию
для детей в возрасте до 1 года, как наиболее сбалансированную и
безопасную. Кроме того, рекомендовано предусмотреть меры
финансовой
поддержки
одного
из
старейших
предприятий
Фарминдустрии ОАО «Татхимфармпрепараты», ос уществляющего
в настоящее время реконструкцию в связи с приведением
производства в соответствие с требованиями международных
стандартов.
Особый акцент сделан на улучшение обеспечения санитарно эпидемиологической и эпизоотической обстановки в Республике
Татарстан. В этой связи рекомендовано КМ РТ осуществить меры по
приведению
в
соответствие
с
требованиями
ветеринарного
законодательства объектов утилизации биологических о тходов во
всех районах республики. К сожалению, на сегодняшний день из
имеющихся объектов только половина
соответствует требованиям. Вот почему этот вопрос будет
рассмотрен на заседании комиссии во И-ом полугодии текущего года.
В решении участников общественных слушаний отмечена также
необходимость создания специального информационного центра по
информированию населения о результатах контроля качества и
безопасности продукции, лекарственных средств, о продукции,
содержащей биологические добавки и генетически - модифицированные
компоненты, о продавцах контрафактной и фальсифицированной
продукции и т.д. и т.п.
Кроме того, рекомендовано контрольно -надзорным органам в
соответствии
с
действующим
законодательством
постоянно
информировать население о результатах своей деятельности и в
особенности об опасных для здоровья потребительских товарах и
лекарственных средствах.
Участники совещания приняли также решение рекомендовать
Правительству РФ внести изменения в Закон №86-ФЗ от 22.06.1998 г. «О
лекарственных средствах», а также в Кодекс РФ об административных
нарушениях и Уголовный Кодекс РФ в части ужесточения
ответственности за производство, оборот фальсифицированных,
недоброкачественных товаров и лекарственных средств.
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4. Участие членов комиссии в заседаниях, рабочих г руппах,
комиссиях. Член комиссии Хайрутдинов P.P. принимал активное
участие во всех мероприятиях, проводимых рабочей группой
Общественной палаты РТ по вопросам мониторинга реформ в сфере
ЖКХ, дважды участвовал в выездных заседаниях Министерства
экологии и природных ресурсов РТ по вопросам переработки ТБО
(Самосырово) и посадки деревьев в парке культуры (В.Услон).
Р.Р.Хайрутдинов активно работал с профильным комитетом
Государственного Совета РТ по экологии, природным ресурсам и
землепользованию, где рассматривались законопроекты «О порядке
ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов», «Об экологической экспертизе», «О
внесении изменений в статью 25.1 Закона Республики Татарстан «Об
охране окружающей среды в РТ», «Об обеспечении населения
качественной питьевой водой в РТ».
Р.Р.Хайрутдинов осуществляет сотрудничество с Верховным Судом
РТ, участвовал неоднократно в заседаниях ВС РТ.
Кроме того, принимал участие в работе конференции,
организованной Уполномоченным по правам человека в РТ и
Министерством соцзащиты. На этой конференции была создана
общественная организация по защите прав пациентов врачей.
Совместно с Минюстом РТ был проведен семинар, на котором
Р.Хайрутдинов
принял
участие
в
обсуждении
проблемы
пенициарной системы и необходимости создания специальных детских
и подростковых судов.
Член комиссии Р.Ш.Валиев принял участие в заседании
«Круглого стола», проведенном Комитетом Государственного Совета РТ
по социальной
политике на тему «Проблемы безопасности пациентов - как
важнейшее направление в области охраны здоровья населения».
Кроме того, Валиев Р.Ш. принял активное участие в заседании
Общественного Совета по проблемам пенсионеров и ветеранов, где
обсуждался
вопрос
возможности
привлечения
движ ения
добровольцев в РТ для решения проблем пенсионеров.
В целях обеспечения информирования населения Р.Ш. Валеев
выступил в прямом эфире ТНВ на тему: «Права ВИЧинфицированных» и во второй раз на тему «Эвтаназия, суицид». Зам.
председателя комиссии Д.М. Красильников дал интервью
«Российской газете» по проблемам здравоохранения, осветив их с
точки зрения профессионала и члена Общественной палаты РТ.
Член комиссии Г.К. Яруллин принял участие в выездном
заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии,
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природным ресурсам и землепользования, где обсуждался вопрос «О
повышении эффективности системы управления окружающей средой в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства и
международных стандартов на примере ОАО «Нижнекамскшина».
Председатель комиссии А.И. Конюшева в течении отчетного
периода принимала участие в работе ряда комиссий, рабочих групп,
Советов.
Как пр едстави тель О б щественно й па латы Р Т о на избр ана
сопредседателем Общественно-консультативного Совета при ФАС по
РТ. Внесла целый перечень предложений и вопросов, которые включены
в план Совета для рассмотрения на предмет соответствия
антимонопольному
за ко но д а те льс т в у.
На
пр о ш ед ш и х
засе да н и я х О бще с тв ен но -консультативного Совета, рассмотрены
два предложения, касающиеся неправомерных требований «Татэнерго»
к хозяйствующим субъектам и работе Агентства по госзаказу,
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ.
Конюшева А.И. принимала активное участие в работе
республиканской конкурсной комиссии по государственному и
муниципальному заказу, внесла ряд предложений по совершенствованию
Федерального Закона № 94/ФЗ от 21.07.2005 г., регулирующего
вопросы
размещения
заказов
для
государственных
и
муниципальных нужд, а также обратила внимание Агентства на
необеспечение
реализации
отдельных
статей
закона,
предоставляющих преимущества при проведении конкурсов
субъектам малого
предпринимательства
и
предприятиям,
организациям, где используется труд инвалидов.
Председатель комиссии активно участвовала в деятельности
рабочей группы по внесению предложений в Закон РТ «Об
Общественной палате РТ». Она внесла предложения, обосновывающие
необходимость наличия у Общественной палаты РТ контрольных
функций и другие.
Кроме того, Конюшева А.И. приняла активное участие в работе
группы по подготовке нормативных документов на предмет организации
учета общественного
мнения
при
принятии
и
реализации
органами
исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления
правовых актов. Результаты работы рабочей группы приняты - принятое
19.03.2007 г. постановление Кабинета Министра РТ № 90.
Согласно постановлению КМ РТ Конюшева А.И. является
членом рабочей группы по подготовке программы «Пожилые люди
Татарстана» на 2008-2010 гг. Она внесла существенные изменения и
дополнения в предложенный проект программы, ко торая в
насто ящее время дорабатывается.
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В начале текущего года Конюшева А.И. приняла участие в
общественных слушаниях, организованных комиссией Общественной
палаты РФ по экологической безопасности и охране окружающей среды
^Москва на тему: «Окружающая среда и здоровье человека».
Кроме того, как член Общественной палаты РТ, она принимала
участие в работе Республиканской Комиссии по подготовке и
переподготовке кадров РТ в Российских и зарубежных образовательных
и научных центрах, а также в Республиканской Межведомственной
комиссии по ценообразованию.
В начале июня текущего года Министерство экологии и
природных ресурсов РТ проводило научно-практическую конференцию
«Хартия Земли», в работе которой приняла участие А.И.Конюшева.
5. Рассмотрение писем и обращений граждан.
Члены комиссии рассматривали письма и обращения граждан по мере
их поступления. Так, была рассмотрена членом комиссии P.P.
Хайрутдиновым жалоба дольщиков, обманутых строительной
компанией «Олимпия» с выездом на место в г.Альметьевск.
Член комиссии Г.К.Яруллин участвовал в рассмотрении жалобы
работников ОАО «Бугульминский фарфор», по результатам проверки
были подготовлены рекомендации в адрес руководства
предприятия и профсою зной организации.
6. Осуществление личного приема граждан в общественной
приемной Общественной палаты РТ.
Все члены комиссии осуществляли прием граждан по графику в
г. Казани: Конюшева А.И. , Красильников Д.М., Валеев Р.Ш.,
Хайрутдинов P.P. и Полякова И.В., в г. Чистополь - Демченко Л.Г., в г.
Альметьевск и в других городах юго-востока РТ - Яруллин Г.К.
7. Исполнение поручений Совета Общественной палаты РТ.
В течение отчетного периода члены комиссии выполняли
различные поручения Совета ОП РТ. Так, например, рассмотрен и
подготовлены заключения по ряду законопроектов. А именно, Р.Ш.
Валиев провел экспертизу проекта Закона РТ «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «Об охране здоровья граждан»; Р.Ш.
Хайрутдинов подготовил заключение по проекту Закона РТ «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об участии
граждан в обеспечении порядка в РТ»;
А.И.Конюшева рассмотрела и дала заключение по проекту Закона
РТ «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан».
Кроме того, членом комиссии Р.Ш.Хайрутдиновым были
исполнены поручения по подготовке и организации подписания
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соглашений между МВД РТ и Общественной палатой РТ, а также с
Уполномоченным по правам человека в РТ. В рамках этих соглашений
с участием ХайрутдиноваР.Ш. были разработаны планы совместных
действий.
По поручению Совета ОП РТ председатель комиссии
А.И.Конюшева приняла участие в ряде заседаний в рамках Программы
взаимодействия ЕБРР с НПО (неправительственными организациями), на
которых рассматривались вопросы, связанные с принципами
информирования общественности, оценкой проектов, пересмотром
политики ЕБРР в отношении охраны окружающей среды и
эффективности реализации проектов в области инфраструктуры,
транспорта и энергетики. Кроме того, она участвовала во встрече с
Президентом ЕБРР г-ном Лемьером, который отвечал на вопросы
представителей неправительственных организаций.
По итогам проведенных встреч и заседаний А.И.Конюшева
совместно с тремя представителями общественных организаций
Татарстана подготовила аналитическую записку в адрес Президента РТ.
Председатель Комиссии

А.И.Конюшева
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Проект
Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №19
от 28 августа 2007 года

Исполнение плана
работы Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2007 года
№
п/п

Мероприятия

Сроки
испол
нения

Ответственный
исполнитель

Информация об исполнении

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
1.1.

1.1.1

Проведение
заседания
Общественной
палаты
Республики Татарстан №4 с
рассмотрением вопросов:
 О проекте ежегодного
доклада Общественной палаты
республики Татарстан в 2006
году.
 Отчет
о
работе
Общественной палаты РТ за
2006 год.
 О Кодексе этики члена
Общественной палаты РТ
 О
плане
мероприятий
Общественной палаты РТ на I
полугодие 2007 года

1.2.

Проведение
Совета ОП РТ

заседаний

1.2.1

Проведение
заседания
Совета ОП РТ №13 с
рассмотрением вопросов:

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А.

январь

Проведено 27 января 2007 года, все
вопросы рассмотрены
1. Доклад «На пути к гражданскому
обществу» Общественной палаты
Республики Татарстан утвержден,
направлен Президенту Республики
Татарстан, в Кабинет Министров
Республики
Татарстан,
в
Государственный Совет Республики
Татарстан
и
опубликован
в
республиканских СМИ.
2. Утвержден отчет о работе
Общественной палаты Республики
Татарстан за 2006 год.
3. Принят Кодекс этики члена
Общественной палаты Республики
Татарстан.
4.
Утвержден
план
работы
Общественной палаты Республики
Татарстан на I полугодие 2007 года.
5. Составлен план мероприятий по
реализации
предложений
и
замечаний, высказанных на заседании
Общественной палаты Республики
Татарстан.

в течение
полуг
одия
январь

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А
Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А
.

 О
проекте
ежегодного
доклада ОП РТ в 2006 году.
 Отчет о работе ОП РТ за
2006 год.
 О Кодексе этики члена
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Проведено 23 января 2007 года, все
вопросы рассмотрены
1. Утверждена повестка дня, дата и
место проведения IV заседания
Общественной палаты Республики
Татарстан.
2. Принято к сведению для

Общественной палаты РТ
 Утверждение плана работы
ОП РТ на I полугодие 2007
года.

1.2.2

Проведение
заседания
Совета ОП РТ №14 с
рассмотрением вопросов:

февраль

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А

 О
работе
комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
информационной
политике,
свободе слова и деятельности
СМИ.
 Утверждение плана мероприятий по предложениям и
замечаниям, высказанным на
четвертом
заседании
Общественной
палаты
Республики Татарстан.
 О поручении комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
правам
человека,
взаимодействию с общественными
организациями и органами
местного
самоуправления
(Д.С.Ягафарова) разработать
проект типового Положения
об Общественном совете при
органах
местного
самоуправления.
 О
проведении
Всерос-

совместной работы обращение в
Общественную палату Республики
Татарстан
Общественной
организации «Союз пенсионеров
России».
3. Даны поручения по рассмотрению
–
3.1. проектов законов Республики
Татарстан:
- «О социальной политике в
Республике Татарстан»;
- «О благотворительной деятельности
в Республике Татарстан»;
- «Об охране окружающей среды в
Республике Татарстан»;
3.2. проекта федерального закона
№341092-4 «Устав автомобильного и
городского наземного электрического
пассажирского
транспорта
Российской Федерации».
4.
Поддержано
предложение
Общественной палаты Российской
Федерации
по
проведению
Всероссийской акции «Вечера памяти
"Помяни
нас,
Россия…"»
в
Республике Татарстан.
5. Утверждены: состав постоянно
действующей рабочей группы по
вопросам
общественного
мониторинга реформ в системе ЖКX;
план ее работы на I полугодие 2007
года; работа общественных приемных
по вопросам ЖКХ.
Проведено 15 февраля 2007 года, все
вопросы рассмотрены
1. Обсуждена и принята к сведению
информация о работе комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
информационной
политике,
свободе
слова
и
деятельности СМИ (председатель В.Н.Шевчук).
2. Утвержден план мероприятий по
предложениям
и
замечаниям,
высказанным
на
заседании
Общественной палаты Республики
Татарстан №4 от 27 января 2007 года.
3. Поручено председателю комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан по правам человека,
взаимодействию с общественными
организациями и органами местного
самоуправления
Д.С.Ягафаровой
разработать проект Положения об
Общественном совете при органах
местного самоуправления.
4. Заслушаны информации членов
Общественной палаты Республики
Татарстан:
- О проведении Всероссийской акции
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1.2.3

сийской акции «Вечера памяти
"Помяни нас Россия…"» в
Республике Татарстан.
 О проведении Республиканской
благотворительной
акции «Розовая ленточка» в
Лаишевском
районе
Республики Татарстан.
 Утверждение
Типового
положения о Рабочей группе
Общественной
палаты
Республики Татарстан.
 О поручении комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам этно-конфессиональных отношений, благотворительности и волонтерства
(С.К.Джаксыбаев) разработку
информационной
компьютерной базы данных по
вопросам благотворительной
деятельности.
 О рассмотрении поправки,
внесенной членом Общественной
палаты
Республики
Татарстан А.Л.Салагаевым, в
Кодекс
этики
члена
Общественной
палаты
Республики Татарстан.
 О
поддержке
проекта
Заявления
Общественной
палаты Российской Федерации
«О памятниках и воинских
захоронениях в Эстонской
Республике».
 О
поручении
рабочей
группе
по
вопросам
общественного мониторинга
реформ ЖКХ (Х.Х.Халиуллин)
рассмотрения законопроекта
«О порядке ведения органами
местного
самоуправления
Республики Татарстан учета
граждан
в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях, предоставляемых
по договорам социального
найма» в срок до 26 февраля
2007 года.
Проведение
заседания
Совета ОП РТ №15 с
рассмотрением вопросов:

«Вечера
памяти
"Помяни
нас
Россия…"» в Республике Татарстан
(В.Н.Сулимов);
- О проведении Республиканской
благотворительной акции «Розовая
ленточка» в Лаишевском районе
Республики Татарстан (Т.Д.Чернова).
5. Утверждено Положение о Рабочей
группе
Общественной
палаты
Республики Татарстан по вопросам
общественного мониторинга в сфере
ЖКХ.

март

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А


Отчет о работе комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам этно-конфессиональных отношений, благотворительности и волонтерства.

Утверждение
плана
работы Общественной палаты

Проведено 15 марта 2007 года, все
вопросы рассмотрены
Принята к сведению информация о
работе
комиссии
Общественной
палаты Республики Татарстан по
вопросам
этно-конфессиональных
отношений, благотворительности и
волонтерства
(председатель
–
С.К.Джаксыбаев).
2.
Утвержден
план
работы
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Республики Татарстан на II
квартал.

О включении в план
работы
комиссий
и
Общественной
палаты
Республики Татарстан мероприятий по реализации Послания Президента Республики
Татарстан Государственному
Совету Республики Татарстан.

О рассмотрении комиссией Общественной палаты
Республики
Татарстан
по
экологии, охране здоровья и
безопасности
человека
(Конюшева А.И.) проекта
Постановления
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан «Об утверждении
Программы
социальной
защиты граждан пожилого
возраста
в
Республике
Татарстан «Пожилые люди
Татарстана» на 2008-2010».

Об итогах проведения
комиссией
Общественной
палаты Республики Татарстан
по вопросам этно-конфессиональных
отношений,
благотворительности
и
волонтерства
(Джаксыбаев
С.К.) «круглого стола» на тему
«Благотворительность:
к
проблеме
формирования
институциональных начал и
формирование
целевых
программ».

О поручении комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
участию общественности в
реализации
национальных
проектов и приоритетных
программ
развития
республики
(Хамидуллин
Ф.Г.) провести расширенное
заседание на тему «Реализация
национального проекта по
вопросам
АПК
в части
стимулирования
развития
малых форм хозяйствования в
АПК. Решение социальных
вопросов
молодых
специалистов, работающих в
сельской местности».

О поручении рабочей
группе Общественной палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам
общественного
мониторинга реформ в сфере
ЖКХ
(руководитель
Халиуллин Х.Х.) провести

Общественной палаты Республики
Татарстан на II квартал 2007 года.
3. Поручено комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
экологии,
охране
здоровья
и
безопасности человека (председатель
– А.И.Конюшева) рассмотреть проект
Постановления Кабинета Министров
Республики
Татарстан
«Об
утверждении Программы социальной
защиты граждан пожилого возраста в
Республике Татарстан «Пожилые
люди Татарстана» на 2008-2010гг.».
4. Принята к сведению информация
председателя
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
вопросам
этноконфессиональных
отношений,
благотворительности и волонтерства
С.К.Джаксыбаева
о
проведении
«круглого
стола»
на
тему:
«Благотворительность: к проблеме
формирования
институциональных
начал и формирование целевых
программ».
5. Поручено комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
участию
общественности
в
реализации национальных проектов и
приоритетных программ развития
республики
(председатель
–
Ф.Г.Хамидуллин)
провести
расширенное заседание на тему:
«Реализация национального проекта
по
вопросам
АПК
в
части
стимулирования развития малых
форм
хозяйствования
в
АПК.
Решение
социальных
вопросов
молодых специалистов, работающих
в сельской местности».
6.
Поручено
рабочей
группе
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
вопросам
общественного мониторинга реформ
в сфере ЖКХ (руководитель –
Х.Х.Халиуллин)
провести
общественные слушания на тему
«Процесс создания ТСЖ и других
форм управления многоквартирными
домами».
7. Поручено комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
информационной политике, свободе
слова
и
деятельности
СМИ
(председатель
–
В.Н.Шевчук)
провести в марте 2007 года в
г.Чистополе конференцию на тему:
«Свобода
слова
и
саморегулирование».
8. Утверждена рабочая группа по
выработке предложений для внесения
изменений и дополнений в Закон
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1.2.4

общественные слушания на
тему «Проблемы передачи
имущества многоквартирных
домов
в
собственность
жителей,
в
том
числе
земельного участка».

О поручении комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
информационной
политике,
свободе слова и деятельности
СМИ (Шевчук В.Н.) провести
в
марте
2007
года
в
гг.Чистополе и Наб.Челны
конференцию
на
тему:
«Свобода
слова
и
саморегулирование».

О
согласовании
предложений рабочей группы
по выработке предложений
для внесения изменений и
дополнений
в
Закон
Республики Татарстан «Об
Общественной
палате
Республики Татарстан».

Разное:
- о направлении 21 марта 2007
года в г.Москва руководителя
рабочей группы Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам
общественного мониторинга
реформ в системе жилищнокоммунального
хозяйства
Х.Х.Халиуллина для участия в
десятом заседании Общественного Совета по жилищной
политике
при
Министре
регионального
развития
Российской Федерации по
теме: «Оценка состояния и
перспектив
развития
социального жилья в России»;
- о направлении 28-31 марта
2007
года
в
г.Ижевск
председателя
комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
информационной
политике,
свободе слова и деятельности
СМИ
В.Н.Шевчука
на
Межрегиональный
семинар
«Взаимодействие
неправительственных организаций и
публичной власти»;
- о Типовом положении о
Рабочей группе Общественной
палаты Республики Татарстан.
Проведение
заседания
Совета ОП РТ №16 с
рассмотрением вопросов:

Республики
Татарстан
«Об
Общественной палате Республики
Татарстан».
9. Рассмотрен вопрос о направлении
21 марта 2007 года в г.Москва
руководителя
рабочей
группы
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
вопросам
общественного мониторинга реформ
в системе жилищно-коммунального
хозяйства
Х.Х.Халиуллина
для
участия
в
десятом
заседании
Общественного Совета по жилищной
политике
при
Министре
регионального развития Российской
Федерации
по
теме:
«Оценка
состояния и перспектив развития
социального жилья в России».

апрель

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А
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Проведено 27 апреля 2007 года, все
вопросы рассмотрены

 Информация
о
работе
комиссии
Общественной
палаты Республики Татарстан
по правам человека, взаимодействию с общественными
организациями и органами
местного самоуправления.
 Информация
о
работе
Общественной
палаты
Республики Татарстан за I
квартал 2007 года.
 Об утверждении состава
рабочей группы по вопросам
семейной
политики
при
постоянной
комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
культуре,
семейной
и
молодежной
политике,
развитию интеллектуального
потенциала
Республики
Татарстан (И.В.Сивов).
 О проекте распоряжения
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
по
вопросу проведения социологических
исследований
общественного мнения.
 О поручении комиссиям
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
рассмотреть проекты Законов
Республики Татарстан:
по
правам
человека,
взаимодействию с общественными
организациями
и
органами местного самоуправления
(Д.С.Ягафарова)
законопроект «О порядке и
условиях присвоения звания
"Ветеран труда"».
- по экологии, охране здоровья
и
безопасности
человека
(А.И.Конюшева)
законопроекты:
- «Об охране окружающей
среды»,
- «Об отходах производства
и потребления».
- по экономике, развитию
предпринимательства и других
институтов рынка (П.А.Сигал)
законопроект «Внесение изменений в Земельный кодекс
Республики Татарстан».
 О принятии к сведению
рассмотрение
комиссиями
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
проектов Законов Республики
Татарстан:
- по участию общественности

1. Обсуждена и принята к сведению
информация о работе комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан по правам человека,
взаимодействию с общественными
организациями и органами местного
самоуправления (И.Ш.Мостюков).
2. Принята к сведению информация о
работе
Общественной
палаты
Республики Татарстан за I квартал
2007 года.
3. Утвержден состав рабочей группы
по вопросам семейной политики при
постоянной комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
культуре, семейной и молодежной
политике,
развитию
интеллектуального
потенциала
Республики Татарстан.
4. Рассмотрен проект распоряжения
Кабинета Министров Республики
Татарстан по вопросу проведения
социологических
исследований
общественного мнения.
5.
Поручено
комиссиям
Общественной палаты Республики
Татарстан
рассмотреть
проекты
Законов Республики Татарстан:
- «О порядке и условиях присвоения
звания "Ветеран труда"»;
- «Об охране окружающей среды»;
- «Об отходах производства и
потребления»;
- «О внесении изменений в
Земельный
кодекс
Республики
Татарстан».
6. Приняты к сведению предложения
и замечания по рассмотрению
проектов
Законов
Республики
Татарстан:
- «О внесении изменений в проект
Закона Республики Татарстан "О
реализации
государственной
политики в области занятости
населения в Республике Татарстан"»;
- «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан "О пожарной
безопасности"»;
- «О медицинском страховании
граждан в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в ст.1
Закона Республики Татарстан "О
праздничных и памятных днях
Республики Татарстан"».
7. В разном:
- принята к сведению информация о
подписании
Соглашения
Общественной палаты Республики
Татарстан
с
Центральной
избирательной
комиссией
Республики Татарстан 26 апреля 2007
года;
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в реализации национальных
проектов и приоритетных
программ
развития
республики (Ф.Г.Хамидуллин)
законопроекта «О внесении
изменений в проект Закона
Республики Татарстан "О
реализации государственной
политики в области занятости
населения
в
Республике
Татарстан"».
- по культуре, семейной и
молодежной
политике,
развитию интеллектуального
потенциала
Республики
Татарстан
(И.В.Сивов)
законопроекта «О внесении
изменений в Закон Республики
Татарстан
"О
пожарной
безопасности"».
- законопроектов:
- «О медицинском страховании граждан в Республике
Татарстан»,
- «О внесении изменений в
ст.1
Закона
Республики
Татарстан "О праздничных и
памятных днях Республики
Татарстан"».
 Разное:
- о рассмотрении на комиссиях
Общественной
палаты
Республики Татарстан Послания Президента Российской
Федерации В.В.Путина;
- о Соглашении Общественной
палаты Республики Татарстан
с Центральной избирательной
комиссией
Республики
Татарстан, подписанном 26
апреля 2007 года;
- информация об организации
и проведении благотворительного спектакля для детейинвалидов,
детей
из
многодетных семей и детей из
школ-интернатов,
организованного
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
культуре,
семейной
и
молодежной политике, развитию
интеллектуального
потенциала
Республики
Татарстан (И.В.Сивов) 21
апреля 2007 года в Театре
им.Качалова;
о
плане
совместных
мероприятий по реализации
Соглашения о сотрудничестве
между
Министерством
внутренних дел по Республике

- принята к сведению информация о
проведении
благотворительного
спектакля для детей-инвалидов, детей
из многодетных семей и детей из
школ-интернатов, организованного
комиссией Общественной палаты
Республики Татарстан по культуре,
семейной и молодежной политике,
развитию
интеллектуального
потенциала Республики Татарстан 21
апреля
2007
года
в
театре
им.Качалова;
- рассмотрен и утвержден План
совместных
мероприятий
по
реализации
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Министерством внутренних дел по
РТ
и
Общественной
палатой
Республики Татарстан на 2007 год.
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1.2.5

Татарстан и Общественной
палатой Республики Татарстан
на 2007 год.
Проведение
заседания
Совета ОП РТ №17 с
рассмотрением вопросов:

май

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А

 Информация
о
работе
комиссии
Общественной
палаты Республики Татарстан
по участию общественности в
реализации
национальных
проектов и приоритетных
программ
социальноэкономического
развития
республики.
 О рассмотрении проекта
Положения об экспертной
деятельности Общественной
палаты Республики Татарстан.
 Об
итогах
благотворительной
акции
«Розовая
ленточка»
в
Лаишевском
районе Республики Татарстан.
 О поручении председателям комиссий Общественной
палаты
Республики
Татарстан рассмотреть на
своих заседаниях в срок до 10
июня 2007 года конкретное
участие
в
выполнении
мероприятий в соответствии с
Перечнем
основных
мероприятий по проведению
года благотворительности в
Республике
Татарстан,
утвержденным Президентом
Республики
Татарстан
М.Ш.Шаймиевым.
 О поручении комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
участию общественности в
реализации
национальных
проектов и приоритетных
программ социально-экономического развития республики
подготовить предложения и
замечания в республиканскую
программу
«Гражданское
образование
населения
Республики
Татарстан
на
2007-2010гг.».

1.2.6

Проведение

заседания

июнь

Хайруллин
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Проведено 25 мая 2007 года, все
вопросы рассмотрены
1. Обсуждена и принята к сведению
информация о работе комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
участию
общественности
в
реализации
национальных
проектов
и
приоритетных программ социальноэкономического развития республики
(председатель – Ф.Г.Хамидуллин).
2. Обсужден и принят к сведению
отчет о работе рабочей группы
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
вопросам
общественного мониторинга реформ
в сфере ЖКХ (руководитель –
Х.Х.Халиуллин) за период январьапрель 2007 года.
2.1. Поручено руководителю рабочей
группы Х.Х.Халиуллину подготовить
и провести 21 июня 2007 года
брифинг со СМИ по вопросам
реформирования в сфере ЖКХ.
3. Поручено рассмотреть проект
Положения
об
экспертной
деятельности Общественной палаты
Республики Татарстан.
4. Заслушана и принята к сведению
информация
о
ходе
благотворительной акции «Розовая
ленточка» в Лаишевском районе
Республики Татарстан.
5.
Председателям
комиссий
Общественной палаты Республики
Татарстан поручено рассмотреть на
своих заседаниях конкретное участие
в
выполнении
мероприятий
в
соответствии с Перечнем основных
мероприятий по проведению года
благотворительности в Республике
Татарстан,
утвержденным
Президентом Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиевым.
6. Поручено комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
участию
общественности
в
реализации национальных проектов и
приоритетных программ социальноэкономического развития республики
(председатель – Ф.Г.Хамидуллин)
подготовить
предложения
и
замечания
в
республиканскую
программу
«Гражданское
образование населения Республики
Татарстан на 2007-2010гг.».
Проведено 25 июня 2007 года, все

Совета ОП РТ №18
рассмотрением вопросов:

с

И.К.
Шахторина
Н.А


Информация о работе
комиссии
Общественной
палаты Республики Татарстан
(далее – ОП РТ) по культуре,
семейной
и
молодежной
политике,
развитию
интеллектуального потенциала
Республики Татарстан за 6
месяцев 2007 года.

О рассмотрении проекта
Плана мероприятий ОП РТ по
Посланию
Президента
Республики
Татарстан
Госсовету РТ на 2007 год.

О плане работы ОП РТ на
II полугодие 2007 года.

Утверждение Положения
об экспертной деятельности
ОП РТ.

Информация о работе ОП
РТ за I полугодие 2007 год.

О принятии к сведению
рассмотрение законопроектов
РТ:
- «О внесении изменений в
Закон РТ "Об охране здоровья
граждан»;
- «О порядке и условиях
присвоения звания "Ветеран
труда»;
- «О внесении изменений в
Закон
РТ
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РТ о
налоге
на
имущество
организаций»;
- «О внесении изменений в
Закон РТ "О транспортном
налоге»;
- «О внесении изменений в
Закон РТ "О размере оплаты
труда приемных родителей и
льготах,
предоставляемых
приемной семье»;
- «О внесении изменений в
Закон РТ "Об организации
деятельности органов опеки и
попечительства в Республике
Татарстан»;
- «О внесении изменений в
Закон РТ "О физической
культуре и спорте»;
- «О внесении изменений в
Закон
РТ
"Об
особо
охраняемых
природных
территориях»;
- «О внесении изменений в
Закон РТ "Об охране и
рациональном использовании

вопросы рассмотрены
1. Обсуждена и принята к сведению
информация о работе комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан по культуре, семейной и
молодежной политике, развитию
интеллектуального
потенциала
Республики Татарстан (председатель
– И.В.Сивов) за 6 месяцев 2007 года.
2.
Рассмотрен
проект
Плана
мероприятий Общественной палаты
РТ
по
Посланию
Президента
Республики Татарстан на 2007г.
3.
Утвержден
план
работы
Общественной палаты РТ на II
полугодие 2007 года.
4.
Утверждено
Положение
об
экспертной
деятельности
Общественной палаты РТ.
5. Обсуждена и принята к сведению
информация о работе Общественной
палаты РТ за I полугодие 2007 года.
6. Принято к сведению рассмотрение
законопроектов РТ:
- «О внесении изменений в Закон РТ
"Об охране здоровья граждан"»;
- «О порядке и условиях присвоения
звания "Ветеран труда"»;
- «О внесении изменений в Закон РТ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РТ о налоге на
имущество организаций"»;
- «О внесении изменений в Закон РТ
"О транспортном налоге"»;
- «О внесении изменений в Закон РТ
"О размере оплаты труда приемных
родителей
и
льготах,
предоставляемых приемной семье"»;
- «О внесении изменений в Закон РТ
"Об
организации
деятельности
органов опеки и попечительства в
Республике Татарстан"»;
- «О внесении изменений в Закон РТ
"О физической культуре и спорте"».
7. Поручено комиссии Общественной
палаты РТ по экологии, охране
здоровья и безопасности человека
(председатель
–
А.И.Конюшева)
рассмотреть законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон РТ
"Об особо охраняемых природных
территориях"»;
- «О внесении изменений в Закон РТ
"Об
охране
и
рациональном
использовании животного мира"».
8. Рассмотрен вопрос о направлении
на
Всероссийский
форум
«Благотворительность в российских
регионах: проблемы и перспективы
развития» в г.Санкт-Петербург члена
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животного мира».
Общественной
палаты
РТ
Т.В.Забегиной.

О принятии к сведению
информации члена ОП РТ
Т.В.Забегиной,
которая
приняла
участие
во
Всероссийском
форуме
«Благотворительность
в
российских
регионах:
проблемы
и
перспективы
развития» в г.Санкт-Петербург
22 июня 2007 года.

О
поручении
председателям комиссий ОП
РТ в срок до 01.08.07г.
рассмотреть на заседаниях
комиссий
Обращение
ответственного
секретаря
Российского
организационного
комитета
«Победа»
по
подготовке
предложений от ОП РТ в
перечень
основных
мероприятий по проведению
дней воинской славы России в
ознаменование 65 годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне на 20072010 гг.
Материалы заседаний Общественной палаты Республики Татарстан и ее Совета доводились до сведения всех
членов Общественной палаты Республики Татарстан своевременно
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной власти
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Участие
в
заседаниях
Госсовета РТ, Президиума
Госсовета
РТ,
заседаниях
Кабинета Министров РТ.
Рассмотрение и экспертиза
наиболее социально значимых
для населения законопроектов
и нормативных актов.
В
рамках
деятельности
комитетов
Госсовета
по
контролю общественности за
реализацией
приоритетных
национальных проектов и
основных
социальноэкономических программ РТ
продолжить участие в работе
над
проектами
законодательных
и
нормативных актов.
Принимать участие в работе
Общественного Совета по
развитию
институтов
гражданского
общества
Приволжского федерального
округа.
Продолжить
работу
по
подготовке предложений по
реализации
Послания

Посто
-янно

Хайруллин
И.К.

Выполняется постоянно

Посто
-янно

все комиссии

Выполняется постоянно

Посто
-янно

члены ОП РТ

Выполняется постоянно

Посто
-янно

Хайруллин
И.К.
члены ОП РТ

Выполняется постоянно

Посто
-янно

рабочая
группа
ОП РТ

Выполняется постоянно
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Президента РТ.
2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Принимать участие в работе
Посто
члены ОП РТ
Выполняется постоянно
коллегий,
рабочих
групп
-янно
министерств и ведомств.
Принимать участие в составе
Посто
Хайруллин
Не поступало приглашений для
Генерального
Совета
-янно
И.К.
участия
стратегического развития г.
Казани.
III. Общие организационные мероприятия
Работа
в
общественной
соглас
члены ОП РТ
Согласно графику
приемной ОП РТ
но
графи
ку
Работа
с
обращениями
Поспредседатели
Ведется
граждан и организаций
токомиссий,
янно
члены ОП РТ
Составление плана работы
май
председатели
Все комиссии планы представили
комиссий на III квартал 2007
комиссий,
года.
члены ОП РТ
Взаимодействие комиссий со
постоя
члены ОП РТ,
Ведется
СМИ
нно
инф.-рес.
центр
Составление
плана
меромай
председатели
Все комиссии планы представили
приятий комиссий на II
комиссий,
полугодие 2007 года
члены ОП РТ
Подготовка отчета комиссий
июнь
председатели
Отчеты подготовлены своевременно
по работе за I полугодие 2007
комиссий,
года.
члены ОП РТ
VI. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ
Заседания
комиссии
по
информационной политике,
свободе
слова
и
деятельности СМИ.
Обсуждение
проекта
ежегодного доклада ОП РТ;
Благотворительность
и
медиасообщество.
Привлечение меценатов к проблемам
создания национального цирка
и
казанского
планетария
(совместно с Агентством по
массовой
коммуникации
«Татмедиа»);
О свободе слова в районных и
городских газетах Закамского
региона
РТ.
Выездное
заседание в Чистопольском
районе
совместно
с
Агентством
по
массовой
коммуникации «Татмедиа»
Дальнейшая
разработка
концепции сайта ОП РТ,
регулярное его обновление.
Проведение «круглого стола»
с
редакторами
республиканских и городских
газет, радио и телевидения на
тему: «Редакционный кодекс

Шевчук В.Н.

19
января

Шевчук В.Н.

Рассмотрен 18 января 2007 года

19
февраля

Шевчук В.Н.

Опубликована статья о проблемах
цирка в «Интертат» 12.02.07г.,
направлено письмо Премьерминистру РТ Р.Н.Минниханову и
министру культуры РТ З.Р.Валеевой

19
марта

Шевчук В.Н.

еженедельно
март

ИРЦ

Проведено
выездное
заседание
комиссии в г.Чистополь 21 марта
2007 года с привлечением СМИ
Закамской зоны, членов ЦИК,
депутатов
Госсовета
РТ,
представителей Союза журналистов
РТ
Выполнялось комиссией в I квартале
2007 года

Шевчук В.Н.
Алаев Ю.П.
Туманов Д.А.
Садыкова
А.Ю.
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Проведен

4.1.6

профессиональной
этики
журналиста» (совместно с
Агентством «Татмедиа» и
факультетом
журналистики
КГУ).
Участие членов комиссии в
работе профильного комитета
Государственного Совета РТ.

4.1.7

Участие в
комиссий.

4.1.8

Проведение 2-го «круглого
стола»
с
редакторами
республиканских и городских
газет, радио и телевидения на
тему: «Редакционный кодекс
профессиональной
этики
журналиста» (совместно с
Агентством «Татмедиа» и
факультетом
журналистики
КГУ).
Заседания комиссии.

4.1.9

4.1.
10

4.1.
11
4.2.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

работе

других

Проведение
выездного
заседания в Восточной зоне РТ
(Альметьевск,
Бавлы)
совместно с Агентством РТ
«Татмедиа»
в
рамках
Соглашения.
Прием
граждан
в
Алексеевском, Лаишевском,
Чистопольском районах РТ.
Заседания
комиссии
по
вопросам
этно-конфессиональных
отношений,
благотворительности
и
волонтерства.
Создать
информационную
базу данных нуждающихся в
помощи учреждений и базу
данных организаций, частных
лиц и предпринимателей,
способных
заниматься
благотворительностью
и
волонтерством.
Проведение
заседания
комиссии по деятельности
религиозных деструктивных
сект.
Проведение «круглых столов»
с представителями общественных
организаций
и
организаций частного бизнеса
с обобщением опыта и
решением
задач
благотворительности.

в течение
полугодия
в течение
полугодия
июнь,
Чисто
поль,
Бугульма

члены
комиссии

Выполняется

члены
комиссии

Выполняется постоянно

Шевчук В.Н.
Алаев Ю.П.
Туманов Д.А.
Садыкова
А.Ю.

Проведен

апрель
, май,
июнь
май

Шевчук В.Н.

Проведены
в
соответствии
с
графиком – 24.04, 28,05 и 29.06.07г.

Шевчук В.Н.

Проведено 11 июля 2007 года

май

Шевчук В.Н.
Алаев Ю.П.

Осуществлялся 21.03, 20.04 и в мае
2007 года

Джаксыбаев
С.К.

в течение
полугодия

Джаксыбаев
С.К.
Хамидуллина
К.З.

Создается
совместно
с
Республиканским
Советом
по
вопросам
благотворительной
деятельности

Февраль

Джаксыбаев
С.К.
Хамидуллина
К.З.
Джаксыбаев
С.К.
Хамидуллина
К.З.
Велик Е.А.
Забегина Т.В.

Проведено

в течение
полугодия
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Проведен в июле 2007 года

Анализ ситуации в обществе
по
вопросу
межконфессиональных и межнациональных отношений.
Участие
в
разработке
публичных
социальных
приоритетов
благотворительной деятельности.
Организация
работ
по
духовному патронажу, оказание благотворительной помощи социальным учреждениям.

в течение
полуг
одия
март

Джаксыбаев
С.К.

Проводится

Джаксыбаев
С.К.

Проведен «круглый стол»

в течение
полугодия

Проводится

4.2.7

Содействие в становлении и
функционировании
клуба
«Золотой меценат».

4.2.8

Работа
в
рамках
Республиканского Совета по
вопросам благотворительной
деятельности.
Заседания
комиссии
по
правам человека, взаимодействию с общественными
организациями и органами
местного самоуправления.
Организация и проведение
исследовательской
и
аналитической работы по
общественно-значимым
вопросам в области прав
человека
и
публикация
материалов в СМИ.
Составление реестра НКО РТ в
целях
пополнения
банка
данных
общественнозначимых
общественных
организаций РТ.
Активизировать
работу
рабочих групп в соответствии
с планами:
- по правам человека;
- по
взаимодействию с
общественными
организациями;
- по
взаимодействию
с
органами
местного
самоуправления.
Проведение «круглого стола»
на тему: «Развитие местного
самоуправления как фактора
формирования гражданского
общества в РТ».
Сотрудничество
с
комитетами Госсовета РТ:
 По
государственному
строительству и местному
самоуправлению;
 По законности, регламенту
и депутатской этике.

в течение
полугодия
в течение
полугодия

Джаксыбаев
С.К.
Хамидуллина
К.З.
члены
комиссии
Джаксыбаев
С.К.
Хамидуллина
К.З.
Джаксыбаев
С.К.

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3.

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Содействие осуществляется

Проводится по плану Совета по
вопросам
благотворительной
деятельности

Ягафарова
Д.С.

в течение
полугодия

Ягафарова
Д.С.
Манасыпов
Ф.С.

в течение
полугодия

Юлашев А.Г.
Мостюков
И.Ш.
Тухфатуллин
Р.Г.
Хафизов Л.З.
Манасыпов
Ф.С.
Юлашев А.Г.

в течение
полугодия

март

Ягафарова
Д.С.

в течение
полугодия

Хафизов Л.З.
Манасыпов
Ф.С.
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Проводится

Реестр составлен

Работа проводится

Проведена конференция 20 апреля
2007 года

Проводится постоянно

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.4.

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Подготовка
материалов
к
анализу
правовой
базы
органов
местного
самоуправления в РТ.
Провести круглый стол на
тему:
«О
выполнении
постановления КМ РТ от
13.11.2006 г. №537 «О задачах
органов
государственной
власти РТ по обеспечению
личного
приема
граждан
согласно требованиям ФЗ от
2.05.06 года №59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
в
Российской Федерации».
Инициировать и провести в
рамках
Соглашения
с
Уполномоченным по правам
человека в РТ мониторинг
положения бездомных детей в
РТ,
составление
и
представление доклада на эту
тему
в
соответствующий
комитет Госсовета РТ.
Заседания
комиссии
по
участию общественности в
реализации национальных
проектов и приоритетных
программ
социально
экономического
развития
республики
Об
итогах
расширенного
заседания Комиссии по теме:
Обеспечение жильем молодых
семей в ходе реализации
национального
проекта
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».
Проведение
благотворительной акции по
профилактике рака молочной
железы в Лаишевском районе
Республики Татарстан.
Совместно с Комитетом по
социальной
политике
Госсовета
РТ
провести
слушания о ходе реализации
национального
проекта
в
области здравоохранения.
Заседание комиссии по итогам
проведения
благотворительной акции по профилактике
рака молочной железы в
Лаишевском
районе
Республики Татарстан.
Об итогах проведения года
культуры в 2006 году в
Республике Татарстан.

в течение
полугодия
июнь

все рабочие
группы
комиссии

Проводится постоянно

Манасыпов
Ф.С.

Перенесен на сентябрь 2007 года

в течение
полугодия

Манасыпов
Ф.С.

НЕ выполнено

О реализации национального
проекта по поддержке села.

март

Хамидуллин
Ф.Г.

январь

Хамидуллин
Ф.Г.
Ахунзянов
Х.Ю.

Выработанные
рекомендации
направлены в Кабинет Министров РТ
и Государственный Совет РТ

в течение
полугодия

Чернова Т.Д..

Проводится с марта 2007 года

в течение
полугодия

Хамидуллин
Ф.Г.

Проведены

март

Хамидуллин
Ф.Г. Чернова
Т.Д..

Проведено и направлено письмо в
адрес Президента РТ М.Ш.Шаймиева

Февраль

Хамидуллин
Ф.Г.
Сунгатуллина
З.Д.
Хамидуллин
Ф.Г.

Итоги заслушаны
комиссии
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на

заседании

Информация
заслушана
на
совместном заседании заседании

4.4.7

4.4.8

О проблемах по снижению
младенческой смертности в
РТ.
Реализация
рекомендаций
комиссии по национальному
проекту «Образование».

4.4.9

О
мерах
начального
образования.

4.4.
10

Реализация
рекомендаций
комиссии по национальному
проекту «Здоровье».
Мероприятия по реализации
Соглашений ОП
РТ со
Счетной
палатой
и
Уполномоченным по правам
человека.
Заседания
комиссии
по
экологии, охране здоровья и
безопасности человека
О
ходе
исполнения
рекомендаций Общественной
палаты Республики Татарстан,
подготовленных по итогам
проведенных
комиссией
«Круглых
столов»
и
направленных
в
органы
государственной власти РТ и
РФ.
Об
итогах
проведенного
опроса населения по работе
амбулаторнополиклинических учреждений
здравоохранения республики и
выработка предложений и
рекомендаций по улучшению
ситуации.
Проведение
совместного
заседания с комиссией ОП РТ
по
экономике,
развитию
предпринимательства и других
институтов рынка по вопросу
состояния потребительского
рынка
и
поддержки
республиканских
товаропроизводителей.
Участие в заседании Комитета
по законности, регламенту и
депутатской этике Госсовета
РТ по обсуждению проекта
закона Республики Татарстан
«Об
утверждении
Комплексной программы по
профилактике
правонарушений в Республике
Татарстан на 2007-2010 годы»
и проекта закона Республики
Татарстан
«О
пожарной
безопасности».

4.4.
11

4.5.

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

по
и

развитию
среднего

Гараев Х.Г.
Хамидуллин
Ф.Г.
Валеев Р.Ш.
Прохоров
Ю.П.
Садыкова
А.Ю.
Хамидуллин
Ф.Г.
Прохоров
Ю.П.
Хамидуллин
Ф.Г.
Валеев Р.Ш.
Хамидуллин
Ф.Г.

июнь
апрель

май

июнь
в течение
полугодия

комиссий 23 марта 2007 года
Заслушаны на заседании комиссии
Информация заслушана на заседании
комиссии
Заслушаны на заседании комиссии

Заседание перенесено на август
2007 года
Перенесено на III квартал 2007
года

Конюшева
А.И.
январь

Конюшева
А.И.

Информация заслушана на заседании
комиссии

февраль

Красильников
Д.М.

Информация заслушана на заседании
комиссии

в течение
полугодия

Конюшева
А.И.

Проведено 23 марта 2007 года,
выработанные рекомендации
направлены в адрес Кабинета
Министров и соответствующие
министерства и ведомства

Выполнено
январь

Хайрутдинов
Р.Р.

март

Яруллин Г.К.
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4.5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.8

4.5.9

4.5.
10

4.5.
11

4.5.
12

Участие в заседании Комитета
по
экологии,
природным
ресурсам и землепользованию
Госсовета РТ по обсуждению
законопроектов:•
«Об
экологической экспертизе»;
• «О порядке ведения
лесного
хозяйства,
использования,
охраны,
защиты и воспроизводства
городских лесов»;
• «О внесении изменений
в
статью
25.1
Закона
Республики Татарстан «Об
охране ок-ружающей среды в
Республике Татарстан».
Участие
в
расширенном
заседании Комитета Госсовета
РТ по обсуждению вопроса:
«Об обеспечении населения
качественной питьевой водой
в Республике Татарстан».
Участие в заседании Комитета
по
социальной
политике
Госсовета РТ по обсуждению
проекта закона Республики
Татарстан
«О
внесении
изменений в Закон Республики
Татарстан «О физической
культуре и спорте».
Участие
в
заседаниях
общественно
–
консультативного Совета при
управлении
Федеральной
антимонопольной службы по
РТ.
Участие в итоговых (за 2006г.)
коллегиях
министерств
и
ведомств
Республики
Татарстан,
реализующих
политику в сферах: экологии,
охраны
здоровья
и
безопасности человека.
Участие в правительственных
комиссиях и рабочих группах
по
вопросам
социальной
защиты,
подготовки
и
переподготовки
кадров
Республики
Татарстан
в
российских и зарубежных
образовательных и научных
центрах.
Участие
в
работе
республиканской
межведомственной комиссии
по ценообразованию.
Проведение «круглого стола»
на
тему:
«Качество
и
безопасность продовольственных и промышленных товаров
и лекарственных средств основа здоровья нации».

Выполнено
январь
-март
февра
льмарт
февра
льмарт

Хайрутдинов
Р.Р.
Хайрутдинов
Р.Р.

март

Хайрутдинов
Р.Р.
Демченко
Л.Г.

Выполнено

Февраль

Полякова
И.В.
Валиев Р.Ш.

Выполнено

по
мере
прове
дения

Конюшева
А.И.

Выполнено

январь
-март

все члены
комиссии

Выполнено

по
мере
созыва

Конюшева
А.И.

Выполнено

по
мере
прове
дения
май

Конюшева
А.И.

Выполнено

Конюшева
А.И.

Проведен 31 мая 2007 года,
выработанные рекомендации
направлены в соответствующие
организации

Хайрутдинов
Р.Р.
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4.5.
13

Организация
приема
населения в г.г. Чистополь и
Альметьевск.

4.6.

Заседания
комиссии
по
культуре,
семейной
и
молодежной
политике,
развитию интеллектуального потенциала РТ.
Совместное
заседание
комиссии по культуре ОП РТ и
Комитета Госсовета РТ по
социальной политике.
Организация
общественных
слушаний
«О
состоянии
инфраструктур и ориентирование экономики РТ на
поддержку создания творческого продукта».
Расширенное
заседание
комиссии по вопросу: «О ходе
информатизации в системе
образования, ее эффективность и влияние на качество
образования» (совместно с
Министерством образования и
науки РТ).
Общественные слушания «О
состоянии
муниципальных
учреждений
культуры
в
городах республики».
Рассмотреть
вопрос
на
расширенном заседании «Об
опыте
работы
ТРМОФ
«Сэлэт» по выявлению и
поддержке одаренных людей
из различных возрастных и
социальных групп»;
разработка
проекта
программы «Система выявления и поддержки талантов».
Заседание
комиссии
с
участием
представителей
детских музыкальных школ по
вопросу
обеспечения
музыкальными инструментами
ДМШ.
Разработка
и
внесение
предложений о включении
членов комиссии в состав
Республиканских и городских
комиссий
по
благотворительности.
Создать экспертные советы по
направлениям
деятельности
комиссии.
Заседания
комиссии
по
экономике,
развитию
предпринимательства
и
других институтов рынка.

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.7.

в течение
полугодия

Демченко
Л.Г.
Яруллин Г.К.

Проводится

Сивов И.В.

I квартал

Славутский
А.Я.

июнь

Сивов И.В.
Туманов Д.А.

Перенесено на III квартал 2007
года

II
квартал

Сивов И.В.
Сулейманов
Д.Ш.
Салагаев А.Л.

Заседание проведено

май

Сивов И.В.
Туманов Д.А.
Славутский
А.Я.
Сулейманов
Д.Ш.
Салагаев А.Л.

Перенесено на III квартал 2007
года

I квартал

Заседание проведено

Заседание проведено

II
квартал

Туманов Д.А.
Сулейманов
Д.Ш.
Салагаев А.Л.

февраль

Калимуллин
Р.Ф.
Сивов И.В.

Заседание проведено

март

Сивов И.В.
Славутский
А.Я.

Предложения внесены

февраль

Сивов И.В.
Туманов Д.А.
Сигал П.А.
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Выполнено

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

Подготовка предложения по
участию
Комиссии
в
реализации решений, принятых на съезде предпринимателей 20 декабря 2006 года.
Разработка предложения по
участию
Комиссии
в
реализации
распоряжения
Премьер-министра Республики
Татарстан № 1896-р от
29.11.2006 по вопросу об
организации предварительного
обсуждения и проведения
экспертной оценки нормативных правовых актов органов
государственной
власти
Республики Татарстан.
Организация
проведения
совместно
с
Экспертным
Советом при Республиканской
межведомственной комиссии
по
экономическим
и
социальным
реформам
форума: «Саморегулируемые
организации, как инструмент
общественного контроля над
деятельностью
органов
муниципальной власти».
Продолжить
работу
по
организации участия членов
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
в
работе наблюдательных, попечительских советов, советов
директоров республиканских
организаций.
Разработка предложения по
участию
Комиссии
в
программе подготовки кадров
для
предпринимательства,
проводимой ТРО общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего предпринимательства
«Опора России» с Казанским
Государственным
Технологическим
Университетом
им.С.Кирова.
Продолжение работы по ранее
утвержденным
планам:
разработка предложений по
участию членов комиссии в
системе конкурсов и торгов
при осуществлении закупок
для государственных нужд;
- разработка предложений по
участию членов Общественной
палаты
Республики
Татарстан в контроле за
эффективностью и качеством
проведения
процедур
банкротства предприятий и

январь

Сигал П.А.

Предложения приняты, комиссия
участвует в реализации решений

в течение
полугодия

Сигал П.А.

Предложения приняты, комиссия
участвует в реализации распоряжения

в течение
полуг
одия

Сигал П.А.

Форум проведен

в течение
полугодия

Сигал П.А.

Проводится

в течение
полугодия

Сигал П.А.

Участие принимается

в течение
полугодия

Сигал П.А.
Халиуллин
Х.Х.

Участие принимается
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4.7.7

4.7.8

защиты имущественных прав;
- участие в раб. группе ЖКХ.
Проведение
совместного
заседания с комиссией ОП РТ
по экологии, охране здоровья
и безопасности человека по
вопросу состояния потребительского рынка и поддержки
республиканских
товаропроизводителей.
Проведение
общественных
слушаний
по
теме:
«Реализация
программы
социальной ипотеки в РТ».

в течение
полуг
одия

Сигал П.А.
Конюшева
А.И.

май

Салагаев А.Л.
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Заседание проведено

Проведены

91

92

93

ИНФОРМАЦИЯ
о пребывании членов Общественной палаты Республики
Татарстан в гг.Нижнекамск, Наб.Челны
3 июля 2007 года
Цель поездки: развитие благотворительности и формирование
позитивного общественного мнения в отношении разных форм и способов
благотворительности и добровольческих инициатив.
Задачи поездки: пропагандистская и просветительская работа по
распространению и утверждению идей благотворительности и
милосердия, обобщение опыта благотворительной деятельности
гг.Нижнекамск и Наб.Челны, изучение опыта организации в этих городах
благотворительной поддержки сирот, социальных сирот, детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Инициативная группа членов Общественной палаты Республики
Татарстан в составе зам.председателя Общественной палаты РТ
Г.Х.Нуретдинова, председателя комиссии С.К.Джаксыбаева и членов
комиссии Е.А.Велик и Т.В.Забегиной 3 июля 2007 года посетили в
г.Нижнекамске: детский сад №70 (для слабовидящих детей), Мечеть,
Центр содействия семье и детям «Веста», Дворец спорта «Юбилейный»
(занятие группы инвалидов «Интеграция») Ледовый дворец («круглый
стол»). В г.Наб.Челны – детский сад «Витаминка», Реабилитационный
центр для детей из трудных семей, Центр реабилитации инвалидов
«Изелек».
Во время посещения социальных объектов изучалась их
деятельность, социальная значимость, участие спонсоров в решении
проблем, возникающих в процессе деятельности социальных организаций.
Членом Общественной палаты РТ Т.В.Забегиной вручались сладкие
подарки, книги, аудио и видео материалы с музыкальными и
литературными произведениями. Члены инициативной группы стали
свидетелями вручения тренажеров в центре «Веста», организованного по
частной инициативе охранного отделения ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Участие в работе «круглых столов» приняли члены Общественной
палаты РТ, представители администраций гг.Наб.Челны и Нижнекамск,
руководители социальных учреждений, представители ТПП, учредители
Фонда «Дети ДЦП». Они поделились опытом работы по привлечению
благотворителей к решению проблем социального развития этих городов.
К сожалению, примеров частных инициатив граждан в организации
благотворительной помощи недостаточно. Так, в г.Наб.Челны реальной
работй был представлен Благотворительный фонд «Дети ДЦП» (создан по
инициативе родственников больных детей). Частные средства жертвуются
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по личной инициативе в основном в религиозных учреждениях. Главная
инициатива по привлечению общества к благотворительности происходит
от администрации города. Т.о. традиции благотворительности в этих
молодых городах только закладываются в том виде, в каком они должны
реализовываться в гражданском обществе. К сожалению, не был
представлен опыт общественных центров по работе с нарко и
алкоголезависимыми людьми и профилактики алкоголизации и
наркотизации населения, как явлений, порождающих социальные
проблемы среди населения.
На заседании «круглого стола» Благотворительный фонд «Дети
ДЦП» обратился к Общественной палате РТ с просьбой организовать
поездку в Раифский монастырь. В заключение работы «круглого стола»
была выражена благодарность Общественной палате РТ и высказано
пожелание о регулярном проведении аналогичных встреч с членами
Общественной палаты.
В этих городах разработаны мероприятия по привлечению
благотворителей к программам социального развития. Так, реализуется
Программа «Эстафета добрых дел» в г.Наб.Челны, где администрация
объединяет благотворителей с благополучателями. На нуждающиеся
семьи-объекты подготовлены социальные паспорта – всего 20 000 шт. По
мнению представителей администрации г.Наб.Челны городская
программа активизирует соревновательный дух предприятия. Среди
населения позитивный отклик получили акция «Добрый труд»
(«Тимуровское движение») и акция по сбору книг для городских
библиотек.
Предприятие «КамАЗ» полностью проспонсировало праздник
«Изумрудный город» к Дню защиты детей. По просьбе инвалидов
организована их доставка в реабилитационные центры. Особый вклад в
развитие благотворительного движения вносит ТПП г.Наб.Челны.
Инициированное ею создание Палаты ремесел служит не только
возрождению ремесел, но и позволяет привлечь к общественно-полезному
труду инвалидов, что, в свою очередь, дает им ощущение значимости для
общества и, кроме творческой реализации, дает еще и материальную
выгоду.
Инициативная группа Общественной палаты РТ намерена
продолжить подобную работу и в других городах и районных центрах РТ
не только в качестве экспертов и пропагандистов благотворительной
деятельности, но и в качестве общественного контролера деятельности
благотворительных организаций.
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Предложения
Расширенного заседания Секретариата Общественной палаты
Республики Татарстан по рассмотрению эффективности Закона
Республики Татарстан №103-ЗРТ от 14 октября 2005 года «Об
Общественной палате Республики Татарстан»
13 июля 2007 года
В целях повышения эффективности действия Закона Республики
Татарстан №103-ЗРТ от 14 октября 2005 года «Об Общественной палате
Республики Татарстан» Секретариат Общественной палаты Республики
Татарстан подготовил следующие предложения:
1. Статью 3 п.2 дополнить пунктом 5 в следующем изложении:
«осуществление общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления в
соответствии с настоящим Законом».
2. Согласиться с предложениями, внесенными в законопроект «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об общественной
палате Республики Татарстан» от 25 июня 2007 года №3008-III ГС.
2.1. Внести дополнения:
- в статью 5 п.2, после слов «Общественной палатой» дополнить
словами «Республики Татарстан», далее по тексту;
- в статью 6 ч.2, после слов «или Общественной палате» дополнить
словами «Республики Татарстан».
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№20

Зал заседаний

26 сентября 2007 г.
10 часов

Общественной палаты РТ

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по культуре, семейной и молодежной политике,
развитию интеллектуального потенциала Республики Татарстан
(И.В.Сивов) в 2007 году принять к сведению (приложение №1).
2. План работы Общественной палаты Республики Татарстан на
IV квартал 2007 года утвердить (приложение №2).
3. Утвердить состав рабочей группы (приложение №3) и план
работы (приложение №4) по подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты Республики Татарстан за 2007 год.
4. Информацию об итогах проведения «круглого стола»
комиссиями Общественной палаты Республики Татарстан по экологии,
охране здоровья и безопасности человека (А.И.Конюшева) и по
экономике, развитию предпринимательства и другим институтам
рынка (Ю.П.Алаев) на тему: «Причины кризиса донорства и пути его
преодоления в Республике Татарстан» принять к сведению
(приложение №5 – рекомендации «круглого стола»).
5. Информацию об участии члена Общественной палаты
Республики Татарстан А.Ю.Садыковой в пленарном заседании
Общественной палаты Российской Федерации на тему: «Образование,
наука, интеллектуальный потенциал нации», состоявшемся в г.Москва
21-22.09.2007г, принять к сведению.
6. График совместных выездов сотрудников Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан и
членов Общественной палаты Республики Татарстан по проверке
реализации
конституционных
прав
человека,
выполнению
республиканских программ принять для дальнейшей работы.
7. Включить в состав Общественного совета при Управлении
федеральной службы приставов по Республике Татарстан члена
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по экологии,
охране здоровья и безопасности человека Р.Р.Хайрутдинова.
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8. Информацию об участии члена Секретариата Общественной
палаты Республики Татарстан Р.Н.Валиуллина в выездном семинаресовещании (г.Кукмор), проводимом Республиканским советом по
вопросам благотворительной деятельности и Советом Муниципальных
образований Республики Татарстан принять к сведению.
9. Информацию о проведении брифинга со СМИ рабочей группой
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
общественного мониторинга реформ ЖКХ принять к сведению.
10. Предложить для включения в состав Организационного
комитета по проведению в 2008 году в Республике Татарстан «Года
семьи» секретаря Общественной палаты РТ Н.А.Шахторину.
11. Информацию о подписании Соглашения о сотрудничестве
между Общественными палатами Республики Татарстан и Республики
Дагестан принять к сведению и одобрить.
12. Поручить комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по информационной политике, свободе слова и
деятельности СМИ (В.Н.Шевчук) разработать типовое соглашение о
сотрудничестве с Общественными палатами и организациями других
субъектов Российской Федерации.
13. Информацию о включении в состав рабочей группы комиссии
Государственного Совета Республики Татарстан по оценке
эффективности действия законов Республики Татарстан членов
Общественной палаты Республики Татарстан принять к сведению
(приложение №6).

Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение № 1 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №20
от 26 сентября 2007 года
Отчет о проделанной работе
Комиссии по культуре, семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала РТ Общественной Палаты РТ
Всего членов Комиссии – 9 человек
Председатель Комиссии – Сивов И.В.
Заместители Председателя – Славутский А.Я., Туманов Д.А.
За отчетный период заседания были проведены согласно графику.
На одном из заседаний Комиссии Калимуллин Р.Ф. поднял вопросом
о состоянии парка музыкальных инструментов в Детских Музыкальных
Школах. После чего 13 февраля был организован выезд с комиссией и
представителями СМИ по Детским Музыкальным Школам. Калимуллин
Р.Ф. неоднократно выезжал по ДМШ г.Казани, а также в г.Зеленодольск и
другие районы республики, где изучал состояние парка музыкальных
инструментов. Инициировал встречу с Министерством культуры и
Министерством Образования, где поднимались проблемы о плачевном
состоянии парка музыкальных инструментов, о состоянии зданий, в
которых находятся ДМШ, о состоянии библиотек в ДМШ, о зарплате
учителей ДМШ.. Все эти вопросы обсуждались на Комиссии по культуре,
семейной и молодежной политике, развитию интеллектуального
потенциала РТ Общественной Палаты РТ, а также на Совете
Общественной Палаты совместно с представителями Министерства
Культуры и Министерства Образования.
После обсуждения были подготовлены сметы и перечень
необходимых музыкальных инструментов в ДМШ республике, а также
письма в адрес Президента Республики Татарстан Шаймиева М.Ш. и
Председателя Госсовета Мухаметшина Ф.Х. Комиссия вышла с
предложением о необходимости окончательно решить этот вопрос,
включив в бюджет республики необходимую сумму, однако на
сегодняшний день данный вопрос пока не решен.
Также члены Комиссии достаточно часто приглашаются на
различные заседания, съезды. Так 21 марта в конференц-зале
Инновационно-производственного технопарка «Идея» г. Казани
состоялось заседание круглого стола, посвященное обсуждению нового
учебного пособия академика Сахарова по Основам истории религий.
В работе заседания круглого стола приняли участие начальник
Управления по вопросам внутренней политики Президента РТ Александр
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Терентьев, министр образования и науки РТ Раис Шайхелисламов, вицепрезидент АН РТ Миркасым Усманов, и.о. проректора по учебной части
Казанской Духовной Семинарии диакон Сергий Кузьмин.
В ходе работы круглого стола были заслушаны рецензии на учебное
пособие по Основам истории религий, были предложены конструктивные
поправки, после чего состоялось их обсуждение. Все замечания, которые
были высказаны в отношении пособия, по словам редактора издательства
«Русское слово» будут обязательно учтены и пособие доработано.
Курс рассчитан на учащихся старших классов, а само учебное
пособие «История религий» состоит из нескольких разделов христианство, ислам, буддизм, иудаизм. В каждом из них рассказывается
о вероучении, о таинствах и обрядах, о праздниках, об истории религии во
всемирной истории. Все тексты имеют светский, ознакомительный
характер. Цель курса, по замыслу авторского коллектива - познакомить
школьников с многовековыми духовными и культурными традициями
основных религий мира.
Одним из инициаторов круглого стола был член Комиссии по
культуре, семейной и молодежной политике, развитию интеллектуального
потенциала РТ Общественной Палаты РТ Сулейманов Д.Ш.
При содействии Комиссии по культуре, семейной и молодежной
политике, развитию интеллектуального потенциала РТ Общественной
Палаты РТ в марте в г.Нижнекамск было проведено Первенство
Республики Татарстан по боксу среди молодежи (юноши 17-18 лет) под
лозунгом «Здоровье нации – основа процветания России».
На Первенстве присутствовал член Комиссии по культуре, семейной
и молодежной политике, развитию интеллектуального потенциала РТ
Общественной Палаты РТ Хаматовым А.К.
21 апреля года в Казанском Академическом Русском Большом
Драматическом Театре им. В.И.Качалова при участии Комиссии
Общественной палаты по культуре, семейной и молодежной политике,
развитию интеллектуального потенциала Республики Татарстан и
Благотворительного Фонда «Анастасия» был дан благотворительный
детский спектакль «Приключения Тома Сойера». На данный спектакль
были приглашены дети от 7 до 14 лет из малообеспеченных и
многодетных семей, дети с ограниченными возможностями из различных
школ, приютов и интернатов города:
 школа №43
 школа №71
 школа №93
 школа №91
 Казанский детский дом
 Центр восстановительного лечения детей-инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями
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 Центр реабилитации детей-инвалидов
 Приют «Марина»
Каждому приглашенному при входе были подарены сувениры на
память от Благотворительного Фонда «Анастасия» и КАБДТ им.
В.И.Качалова. Благотворительный фонд «Анастасия» перечислил 50000
рублей на счет Казанского Академического Русского Драматического
Театра им. В.И.Качалова за спектакль. Данное мероприятие освещала
телекомпания «Эфир».
В июне месяце благодаря заместителю председателя Постоянной
комиссии – Славутскому А.Я., а также поддержке Мэра г. Казани И.Р.
Метшина, была решена проблема с размещением студентов Казанского
академического русского БДТ им. В.И. Качалова..
с 6 по 13 июня член Комиссии по культуре, семейной и молодежной
политике, развитию интеллектуального потенциала РТ Общественной
Палаты РТ Сулейманов Д.Ш. принял участие в Международной
молодежной конференции «Молодежный диалог ОИК – Россия» в Казани.
Встреча инициирована Организацией Исламская конференция (ОИК)
совместно с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму с
целью знакомства и общения молодежи из разных стран.
В работе конференции приняли участие более тридцати
представителей зарубежных стран и столько же россиян. Среди
участников – члены «Союза мусульман Татарстана» (СМТ).
В июле месяце на выездном заседании Постоянной комиссии в
Азнакаевском районе РТ был решен вопрос о размещении
оздоровительного лагеря для одаренных школьников Республики
Татарстан «Сэлэт Азнакай» на территории базы отдыха «Сказка» в
Азнакаевкском районе РТ.
По данному вопросу была создана рабочая группа, председателем
которой являлся Д.А. Туманов. В состав рабочей группы входили:
 члены Общественной палаты РТ;
 представители СМИ;
 представители Ростехнадзора.
Ранее лагерь не функционировал, по причине отсутствия
финансирования.
В период с 20 – 23 сентября 2007 г. Председатель Постоянной
комиссии – Сивов И.В. принял участие в Международном Молодежном
Форуме «Все различны – Все равны».
В целом работу Комиссии можно охарактеризовать, как
удовлетворительно.
Хотелось бы отметить работу Туманова Д.А., Сулейманова Д.Ш.,
Славутского А.Я., Калимуллина Р.Ф.
Председатель комиссии

И.В.Сивов
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Приложение № 2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №20
от 26 сентября 2007 года
ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на IV квартал 2007 года
№
п/п
1.1.

1.1.1

1.2.
1.2.1.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
исполнитель
I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение
заседания
Общественной
палаты
РТ
с
рассмотрением вопросов:
 О проекте ежегодного доклада
Общественной палаты Республики
Татарстан в 2007 году.
 Об отчете Общественной палаты
РТ за 2007 год.
 О проекте плана мероприятий
Общественной палаты РТ на I
квартал 2008 г.
Проведение заседаний Совета ОП
РТ
Заседание Совета № 21.
 Информация о работе комиссии по
экономике,
развитию
предпринимательства и других
институтов рынка.

1.2.2.


Заседание Совета № 22.
О выполнении ранее принятых
решений ОП РТ, Совета ОП РТ за
период январь-октябрь 2007 года.

декабрь

Хайруллин И.К.
Шахторина Н.А.

октябрь
Сигал П.А.

ноябрь

Хайруллин И.К.
Шахторина Н.А.

Расширенное заседание Совета
декабрь
Хайруллин И.К.
№ 23.
Шахторина Н.А.
 О проекте отчета ОП РТ за 2007
год.
 О проекте плана работы ОП РТ на
I квартал 2008 г.
 Утверждение
доклада
на
заседании Общественной палаты
Республики Татарстан.
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной власти
2.1.
Принимать участие в заседаниях
постоянно
Хайруллин И.К.
Госсовета РТ, Президиума Госсовета
РТ, заседаниях Кабинета Министров
РТ.
2.2.
Проводить работу по рассмотрению и
постоянно
Комиссии ОП РТ

1.2.3.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.
3.2
3.4
3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.1.1.

экспертизе
наиболее
социально
значимых
для
населения
законопроектов и нормативных актов.
В рамках деятельности комитетов
Госсовета РТ продолжить участие в
работе
над
проектами
законодательных и нормативных
актов.
Принимать
участие
в
работе
Общественного Совета по развитию
институтов гражданского общества
Приволжского федерального округа.

постоянно

Члены ОП РТ

постоянно

Хайруллин И.К.
члены ОП РТ

Проводить работу по реализации
постоянно
Плана мероприятий по Посланию
Президента РТ Госсовету РТ на 2007
год.
Принимать
участие
в
работе
постоянно
коллегий,
рабочих
групп,
общественных советов, министерств и
ведомств.
Принимать участие в работе рабочих
постоянно
групп Комиссии Государственного
Совета Республики Татарстан по
оценке
эффективности
действия
законов Республики Татарстан.
III. Общие организационные мероприятия
Проводить прием в общественной
согласно
приемной ОП РТ.
графику
Проводить работу с обращениями
постоянно
граждан и организаций.
Взаимодействовать со СМИ
постоянно
Составить
план
мероприятий
декабрь
комиссий на I квартал 2008 года

Рабочая группа
ОП РТ,
комиссии
Члены ОП РТ

Валиев Р.Ш.
Красильников Д.М.
Конюшева А.И.
Федоренков В.В.
Хамидуллин Ф.Г.
Члены ОП РТ
Члены ОП РТ

Комиссии ОП РТ
Председатели
комиссий,
члены ОП РТ
Подготовить отчет комиссий по
октябрь –
Председатели
работе за 2007 год.
ноябрь
комиссий,
члены ОП РТ
Подготовить доклады комиссий по
октябрь –
Председатели
направлениям
деятельности
в
ноябрь
комиссий,
ежегодный доклад ОП РТ за 2007 год.
члены ОП РТ
IV. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по информационной
политике,
свободе
слова
и
деятельности СМИ.
Заслушивать
реализацию
предложений, принятых совместно с
ОП РТ на выездном заседании
комиссии ОП РФ по коммуникациям,
информационной политике и свободе
слова на тему: «Свобода слова и права
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Шевчук В.Н.
в течение
квартала

Шевчук В.Н.
члены комиссии

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

журналистов
региональных
и
национальных
СМИ.
Хартия
журналистов – внутренний закон
жизни медиасообщества России».
Проводить прием населения в
г.Казань,
Верхне-Услонском,
Бавлинском, Ютазинском районах РТ
Провести заседание по вопросу
подготовки отчета комиссии за 2007
год.
Провести заседание по вопросу
подготовки
ежегодного
доклада
Общественной палаты РТ.
Подготовить типовое Соглашение о
сотрудничестве с общественными
палатами
субъектов
Российской
Федерации.
Принять участия в работе постоянно
действующего
«круглого
стола»
неправительственных общественных
организаций, действующих в сфере
защиты избирательных прав граждан.
Комиссия по вопросам этноконфессиональных
отношений,
благотворительности
и
волонтерства.
Провести заседание комиссии о ходе
подготовки к форуму народов
Татарстана и участия в нем членов
Общественной палаты Республики
Татарстан
Провести заседание комиссии по
проблеме
учета
региональной
специфики в сфере преподавания
иностранных языков в средних
школах РТ (отсутствие госстандартов
преподавания
арабского
языка,
обеспеченность учебно-методической
литературой).
Участвовать в экспертизе проекта
Общереспубликанской
программы
возрождения и развития традиций и
ценностей семейного воспитания.
Внести предложения по проблемам
сиротства
и
беспризорности.
Участвовать в экспертизе проекта
Программы «Здоровая семья» на
2008-2010 г.г.
Участвовать
в
экспертизе
законопроектов и нормативных актов,
в
том
числе
регулирующих
отношения,
связанные
с
осуществлением благотворительной
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в течение
квартала

Шевчук В.Н.
члены комиссии

октябрь

Шевчук В.Н.
члены комиссии

ноябрь

Шевчук В.Н.
члены комиссии

ноябрь

Шевчук В.Н.

постоянно

Шевчук В.Н.
члены комиссии

Джаксыбаев С.К.

октябрь

Джаксыбаев С.К.

ноябрь

Джаксыбаев С.К.

в течение
квартала

Джаксыбаев С.К.,
члены комиссии

в течение
квартала

Джаксыбаев С.К.,
Забегина Т.В.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

деятельности; проводить «круглые
столы», общественные слушания,
мероприятия
с
целью
благотворительной деятельности.
Провести заседание по вопросу
подготовки отчета комиссии за 2007
год.
Провести заседание по вопросу
подготовки
ежегодного
доклада
Общественной палаты РТ.
Комиссия по правам человека,
взаимодействию с общественными
организациями
и
органами
местного самоуправления.
Участвовать в экспертизе проекта
Общереспубликанской
программы
возрождения и развития традиций и
ценностей семейного воспитания.
Внести предложения по проблемам
сиротства
и
беспризорности.
Участвовать в экспертизе проекта
Программы «Здоровая семья» на
2008-2010 г.г.
Провести расширенное заседание на
тему: «О выполнении Постановления
Кабинета Министров РТ от 13.11.06 г.
№537
«О
задачах
органов
государственной власти РТ по
обеспечению личного приема граждан
согласно требованиям Федерального
закона от 02.05.06 г. №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан в РФ».
Провести
выездное
заседание
комиссии совместно с Советом
муниципальных образований РТ в г.
Альметьевск с повесткой дня: «Опыт
работы
Общественного
Совета
Альметьевского
муниципального
района РТ»
Провести заседание по вопросу
подготовки отчета комиссии за 2007
год.
Провести заседание по вопросу
подготовки
ежегодного
доклада
Общественной палаты РТ.
Подготовить к изданию сборник
«Развитие местного самоуправления
как
фактора
формирования
гражданского общества в Республике
Татарстан» (материалы конференции,
состоявшейся 20.04.2007).

105

октябрь

Джаксыбаев С.К.,
члены комиссии

ноябрь

Джаксыбаев С.К.,
члены комиссии
Ягафарова Д.С.

в течение
квартала

Ягафарова Д.С.,
руководители рабочих групп

октябрь

Ягафарова Д.С.
Хафизов Л.З.

октябрь

Ягафарова Д.С.

октябрь

Ягафарова Д.С.,
члены комиссии

ноябрь

Ягафарова Д.С.,
члены комиссии

ноябрь –
декабрь

Хафизов Л.З.

4.3.7.

Принимать участие в
Комитета
Госсовета
госстроительству
и
самоуправлению.

заседании
РТ
по
местному

в течение
квартала

Ягафарова Д.С.

4.3.8.

Составить
план
совместных
мероприятий
с
Советом
муниципальных образований РТ по
проблемам
развития
МСУ,
повышения квалификации работников
органов МСУ.
Принимать участие в разработке и
введении в действие порядка учета
общественного мнения по проблемам,
возложенным на комиссию.

в течение
квартала

Ягафарова Д.С.

в течение
квартала

Члены комиссии

4.3.10.

Принимать участие в реализации
мероприятий в соответствии с
Перечнем
мероприятий
по
проведению
года
благотворительности в РТ.

в течение
квартала

Члены комиссии

4.3.11.

Проводить
исследовательскую
и
аналитическую
работу
по
общественно-значимым вопросам в
области прав человека и публикации
материалов в СМИ.

в течение
квартала

Манасыпов Ф.С.

4.3.12.

Провести
«круглый
стол»
с
руководителями
общественных
организаций
для
выработки
эффективных форм работы по
приоритетным
направлениям
деятельности.
Продолжить формирование банка
данных
общественно-значимых
общественных организаций РТ для
непосредственного взаимодействия с
ними.

ноябрь –
декабрь

Юлашев А.Г.
Мостюков И.Ш.

в течение
квартала

Руководители
рабочих групп
комиссии

4.3.9.

4.3.13.

4.4.

Комиссия
по
участию
общественности
в
реализации
национальных
проектов
и
приоритетных программ социально
экономического
развития
республики:

4.4.1.

Провести
заседание
по
коллективному обращению жителей
пос.Мирный по решению социальных
вопросов.
Провести заседание по активизации
участия научной общественности в
социально-экономическом развитии
республики.

4.4.2.
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Хамидуллин Ф.Г.

октябрь

Ахунзянов Х.Ю.

октябрь

Синяшин О.Г.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

Провести заседание по вопросу
подготовки отчета комиссии за 2007
год.
Провести заседание по вопросу
подготовки
ежегодного
доклада
Общественной палаты РТ.
Заслушать
об
активизации
деятельности
общественных
организаций в области культуры и
искусства по участию в реализации
республиканских программ.
Заслушать о ходе выполнения
рекомендаций
Комиссии
по
реализации национального проекта
«Здоровье».
Заслушать о ходе выполнения
рекомендаций
Комиссии
по
реализации национального проекта
«Развитие АПК».
Принять участие в республиканской
благотворительной
акции
по
профилактике и ранней диагностике
онкологических заболеваний «Розовая
ленточка».
1. Провести совместное заседание с
комиссией по экономике, развитию
предпринимательства
и
других
институтов рынка на тему: «Контроль
за процессом формирования очередей
и проведения торгов жильем по
Программе социальной ипотеки с
целью недопущения необъективного
распределения и предотвращения
возможности нарушений».
2. Заслушать о государственной
поддержке в приобретении жилья
граждан с малыми доходами через
Программу социальной ипотеки.
Комиссия по экологии, охране
здоровья и безопасности человека
Провести заседание на тему: «О
влиянии
воздействия
неблагоприятных
факторов
окружающей среды на здоровье
населения».
Провести
совместно
с
ТУ
Роспотребнадзора
по
РТ,
Госалкогольинспекцией РТ рейд по
выявлению в объектах торговли
опасных для здоровья населения
потребительских товаров. По итогам
рейда провести брифинг для СМИ.
Провести
совместное
заседание
комиссии с Агентством РТ по
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октябрь

Хамидуллин Ф.Г.,
члены комиссии

ноябрь

Хамидуллин Ф.Г.,
члены комиссии

ноябрь

Сунгатуллина З.Д.

ноябрь

Валиев Р.Ш.

декабрь

Гараев Х.Г.

в течение
квартала

Чернова Т.Д.

декабрь

Ахунзянов Х.Ю.
Салагаев А.Л.

Конюшева А.И.
октябрь

Конюшева А.И.
Валиев Р.Ш.
Хайрутдинов Р.Р

октябрь

Конюшева А.И.
Яруллин Г.К.
Демченко Л.Г.

октябрь

Конюшева А.И.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.5.10.

4.5.11.

4.5.12.

4.5.13.

4.5.14.

массовой коммуникации «Татмедиа»
по
вопросу
обеспечения
информирования
населения
о
состоянии дел в области экологии,
охраны здоровья и безопасности
человека.
Провести заседание по вопросу
подготовки отчета комиссии за 2007
год.
Провести заседание по вопросу
подготовки
ежегодного
доклада
Общественной палаты РТ.
Провести совместно с комиссией по
экономике,
развитию
предпринимательства
и
других
институтов рынка заседание на тему:
«О ходе выполнения рекомендаций
Общественной
палаты
РТ,
адресованных
Министерству
экономики и промышленности РТ и
Агентству
по
госзаказу,
инвестиционной
деятельности
и
межрегиональным связям РТ».
О ходе выполнения рекомендаций ОП
РТ, направленных в Управление
здравоохранения г.Казани
Принять участие в заседаниях
рабочей группы ОП РТ по реформе
ЖКХ.

Принимать участие в заседаниях
Общественно-консультативного
Совета при ФАС по РТ.
Принимать участие в заседаниях
Республиканской
конкурсной
комиссии по государственным и
муниципальным заказам.
Принимать участие в заседаниях
Рабочей
группы
по
вопросам
социальной защиты населения.
Принимать участие в заседаниях
Комиссии
по
подготовке
и
переподготовке
кадров
РТ
в
Российских
и
зарубежных
образовательных и научных центрах.
Принимать участие в заседаниях
Рабочей группы по организации учета
общественного мнения при принятии
органами исполнительной власти РТ и
органами местного самоуправления
нормативно – правовых актов.
Принимать участие в заседаниях
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октябрь

Конюшева А.И.,
члены комиссии

ноябрь

Конюшева А.И.,
члены комиссии

ноябрь

Конюшева А.И.

ноябрь

Красильников Д.М.

по плану
рабочей
группы ОП
РТ по
вопросам
ЖКХ
в течение
квартала

Хайрутдинов Р.Р.

в течение
квартала

Конюшева А.И.

в течение
квартала

Конюшева А.И.

в течение
квартала

Конюшева А.И.

в течение
квартала

Конюшева А.И.

в течение

Конюшева А.И.

Конюшева А.И.

4.5.15.
4.5.16.

4.5.17.
4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

Республиканской межведомственной
комиссии по ценообразованию.
Рассматривать письма, обращения
граждан.
Осуществлять личный прием граждан
в
общественной
приемной
Общественной палаты РТ в г.г.Казань,
Чистополь, Альметьевск и других
городах РТ.
Принимать
участие
в
благотворительной деятельности.
Комиссия по культуре, семейной и
молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала РТ.
Принимать участие в экспертизе
проекта
Общереспубликанской
программы возрождения и развития
традиций и ценностей семейного
воспитания. Внести предложений по
проблемам
сиротства
и
беспризорности.
Участвовать
в
экспертизе
проекта
Программы
«Здоровая семья» на 2008-2010 г.г.
Организовать выезд в города РТ по
вопросу состояния объектов культуры
и искусств.
Провести турнир по футболу между
воспитанниками детских домов и
интернатов
совместно
с
Благотворительным
фондом
«Анастасия».
Принять участие в проведении
Международного
Форума
«Глобализация
и
национальная
самобытность.
Форум
языков»
«Молодежь и ее влияние на
политический климат в обществе»
Провести заседание по вопросу
подготовки отчета комиссии за 2007
год.
Провести заседание по вопросу
подготовки
ежегодного
доклада
Общественной палаты РТ.
Комиссия по экономике, развитию
предпринимательства и других
институтов рынка.
Принимать участие членов комиссии
в работе профильных
комитетов
Государственного Совета РТ.
Принимать участие в работе других
комиссий ОП РТ.
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квартала
в течение
квартала
по графику

в течение
квартала

По поручению
Члены комиссии

Все члены комиссии
Сивов И.В.

в течение
квартала

Сивов И.В.,
члены комиссии

в течение
квартала

Члены комиссии

сентябрь –
октябрь

Сивов И.В.

октябрь

Садыкова А.Ю.

октябрь

Сивов И.В.,
члены комиссии

ноябрь

Сивов И.В.,
члены комиссии
Сигал П.А.

в течение
квартала
в течение
квартала

Сигал П.А.
Федоренков В.В.
Конюшева А.И.
Алаев Ю.П.
Сигал П.А.
Конюшева А.И.
Салагаев А.Л.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.

4.7.11.

4.7.12.

4.7.13.

Принимать участие в экспертизе и
анализе
законопроектов
и
аналитических
материалов,
поступающих в комиссию из ОП РФ.
Принимать
участие
в
работе
общественно-консультативного
Совета при управлении ФАС по РТ.
Принимать участие в ежемесячных
заседаниях Экспертного Совета по
вопросам развития частного бизнеса и
поддержки предпринимательства при
Кабинете Министров РТ.
Принимать участие в анализе и
экспертизе
нормативно-правовых
актов министерств и ведомств РТ в
соответствии
с
распоряжением
Премьер-министра РТ № 1896-р от
29.11.2006 по вопросу об организации
предварительного
обсуждения
и
проведения
экспертной
оценки
нормативных правовых актов РТ.
Принимать участие в деятельности
рабочей группы ОП РТ по вопросам
мониторинга реформ в системе
жилищно-коммунального хозяйства.
Принимать
участие
в
работе
Попечительского
совета
государственной
некоммерческой
организации
«Инвестиционновенчурный фонд РТ».
Принимать участие в работе рабочей
группы ОП РТ по реализации
национальных проектов.
Принимать участие в организации и
работе Координационного Совета
руководителей
саморегулируемых
организаций г. Казань, созданного по
инициативе комиссии.
Проводить работу в общественной
приемной ОП РТ с обращениями
граждан.
Принимать
участие
в
работе
электронной
приемной
по
рассмотрению жалоб на основе
Интернет-ресурса
Татарстанского
республиканского
отделения
общерос-сийской
общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России».
Провести заседание по вопросу
подготовки отчета комиссии за 2007
год.
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по мере
поступления

Члены комиссии

в течение
квартала

Сигал П.А.
Конюшева А.И.

по мере
проведения

Сигал П.А.
Федоренков В.В.

в течение
квартала

Сигал П.А.,
члены комиссии

в течение
квартала

Халиуллин Х.Х.

в течение
квартала

Сигал П.А.

в течение
квартала

Сигал П.А.

в течение
квартала

Сигал П.А.
Федоренков В.В.

в течение
квартала

Сигал П.А.,
члены комиссии

в течение
квартала

Сигал П.А.

октябрь

Сигал П.А.,
члены комиссии

4.7.14.

4.7.15.

4.7.16.

Провести заседание по вопросу
подготовки
ежегодного
доклада
Общественной палаты РТ.
Провести совместное заседание с
комиссией по экологии, охране
здоровья и безопасности человека на
тему:
«О
ходе
выполнения
рекомендаций ОП РТ, адресованных
Министерству
экономики
и
промышленности РТ и Агентству по
государственному
заказу,
инвестиционной
деятельности
и
межрегиональным связям РТ».
Провести заседание совместно с
комиссией
по
участию
общественности
в
реализации
национальных
проектов
и
приоритетных программ социальноэкономического развития республики
на
тему:
«Контроль
процесса
формирования очередей и проведение
торгов
жильем
по
Программе
социальной
ипотеки
с
целью
недопущения
необъективного
распределения и предотвращения
возможных нарушений».

ноябрь

Сигал П.А.,
члены комиссии

ноябрь

Конюшева А.И.
Сигал П.А.

IV квартал

Ахунзянов Х.Ю.
Салагаев А.Л.

План работы рабочей группы Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ
на IV квартал 2007 года
№
п/п

Мероприятия

1.

Выработать предложения (рекомендации) по
развитию
Региональной
общественной
организации «Содействие организации и развитию
самоуправления многоквартирными домами РТ»,
Ассоциации собственников жилья г. Казань, иным
общественным и некоммерческим организациям,
содействующим
развитию
товариществ
собственников жилья в РТ».
Подготовить отчет о работе рабочей группы за
2007 год.
Провести анализ итогов реализации Жилищного
кодекса Российской Федерации в РТ. Выработать
предложения (рекомендации) по решению
нереализованных в РТ норм Жилищного кодекса
РФ.
Заслушать
выполнение
рекомендаций,
выработанных рабочей группой за период 20062007 г.г. Составить проект плана работы рабочей
группы на 2008 год.

2.
3.

4.
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Сроки
исполнени
я
октябрь

Ответственный
исполнитель

до 1 ноября

Халиуллин Х.Х.

ноябрь

Халиуллин Х.Х.

декабрь

Халиуллин Х.Х.

Халиуллин Х.Х.

Приложение № 3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №20
от 26 сентября 2007года
Состав
рабочей группы для подготовки ежегодного доклада
Общественной палаты Республики Татарстан за 2007 год
1. Шевчук
Владимир Николаевич

Председатель Комиссии по информационной
политике, свободе слова и деятельности СМИ

2. Джаксыбаев
Сагит Кодебаевич

Председатель Комиссии по вопросам этноконфессиональных отношений,
благотворительности и волонтерства
Председатель Комиссии по правам человека,
взаимодействию с общественными
организациями и органами местного
самоуправления
Председатель Комиссии по участию
общественности в реализации национальных
проектов и приоритетных программ развития
республики
Председатель Комиссии по экологии, охране
здоровья и безопасности человека
Председатель Комиссии по культуре,
семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала Республики
Татарстан
Председатель Комиссии по экономике,
развитию предпринимательства и других
институтов рынка
Член Общественной палаты

3. Ягафарова
Дамира Садыковна
4. Хамидуллин
Фиьза Гарифович
5. Конюшева
Аделя Ибрагимовна
6. Сивов
Игорь Вениаминович
7. Сигал
Павел Абрамович
8. Алаев
Юрий Петрович
9. Салагаев
Александр Леонидович

Член Общественной палаты

10.Тухфатуллин
Раис Гиниятович (по
согласованию)

Директор Информационно-ресурсного центра
Республики Татарстан

Приложение № 4 к решению
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Совета Общественной палаты
Республики Татарстан № 20
от 26 сентября 2007 года
План работы над докладом

1.

Утверждение рабочей группы для
написания ежегодного доклада «Роль
Общественной палаты РТ в развитии
гражданского общества»

сентябрь
2007г.

Председатели
Комиссий,
Алаев Ю.П.

2.

Утверждение концепции и структуры
доклада

до 10
октября
2007г.

Рабочая группа

3.

Написание отчетов комиссий
Общественной палаты для создания
основных разделов доклада

до 1
ноября
2007г.

Председатели
Комиссий

4.

Обсуждение предварительной версии
доклада

до 20
ноября
2007г.

Рабочая группа

5.

Окончательная доработка доклада
Общественной палаты РТ

28
ноября
2007г.

Рабочая группа

6.

Утверждение доклада на заседании
Общественной палаты РТ

декабрь
2007г.

Общественная
палата РТ
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Приложение № 5 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №20
от 26 сентября 2007 года
РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан по результатам
«круглого стола» на тему: «Причины кризиса донорства крови
и пути его преодоления в Республике Татарстан»
г. Казань, Кремль,
«Центр Эрмитаж Казань»

12 сентября 2007 года
10 часов

Заслушав и обсудив доклад главного врача ГУЗ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, выступления почетных доноров Республики Татарстан,
депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и Казанской
городской думы, главных врачей медицинских учреждений республики и
г.Казани, членов Общественной палаты Республики Татарстан по
обозначенным вопросам и проблемам, по итогам проведенной дискуссии,
участники «круглого стола» приняли решение рекомендовать:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГУЗ
«Республиканская
станция
переливания
крови»
Министерства
здравоохранения Республики Татарстан Е.А.Сидорука о состоянии дел в
сфере донорства крови и ее компонентов в Республике Татарстан.
2. Отметить, что кризис донорства, обозначившийся в 90-ые годы
прошлого века в Российской Федерации, в том числе и в Республике
Татарстан, имеет негативные последствия в настоящее время как в
области развития добровольного безвозмездного донорства крови, так и
развития
служб
здравоохранения,
осуществляющих
заготовку,
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов.
3. Кабинету Министров Республики Татарстан в целях
преодоления кризиса донорства крови и ее компонентов и в соответствии
с Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»:
3.1. Внести на утверждение Государственного Совета Республики
Татарстан Республиканскую целевую программу «О развитии донорства
крови и ее компонентов в Республике Татарстан на 2008-2012 годы»,
предусмотрев в ней:
- совершенствование и развитие материально-технической базы
службы крови в республике и обеспечение ее соответствия современным
требованиям;
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- оснащение республиканской службы крови специальным
автоматическим оборудованием для заготовки компонентов крови
(автоферезисы, сепараторы клеток крови) в целях минимизации донорских
рисков и получения эффективных компонентов крови;
- обеспечение в актуальном состоянии базы данных Единого
донорского центра, созданного в республике;
- создание Банков крови на базе станций переливания крови;
- создание на региональном уровне действенной и активной системы
целенаправленной агитации и пропаганды массового донорства крови,
направленной на формирование реальных побудительных мотивов и
стимулов, информирование различных возрастных и социальных групп
населения по вопросам донорства крови;
- привлечение всех информационных ресурсов для популяризации
донорского движения как идеи общенационального единства,
патриотизма, нравственности и гражданской ответственности;
- обеспечение и дальнейшее совершенствование системы подготовки
и переподготовки кадров для службы крови республики;
- усиление государственного контроля за качеством донорской крови
и ее компонентов на территории Республики Татарстан.
3.2. Предусмотреть в бюджете Республики Татарстан на 2008 и
последующие годы необходимые денежные средства на обеспечение
реализации мер вышеобозначенной программы.
3.3. Принять меры по обеспечению обязательного медицинского
страхования доноров крови и ее компонентов.
3.4. Поручить Министерству здравоохранения Республики
Татарстан:
- создать Донорский совет (институт кураторов донорства) для
координации работы по взаимодействию различных ветвей власти и
межведомственной деятельности, направленной на развитие донорства в
республике;
- проинформировать Общественную палату Республики Татарстан о
проводимой совместной работе с Татарстанским республиканским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Российский красный крест» и другими организациями, в учредительных
документах которых предусмотрено оказание содействия охране здоровья
населения, участие в организации донорства крови, его финансировании, а
также в пропаганде среди населения безвозмездной добровольной сдачи
крови и ее компонентов для лечебных целей.
3.5. В связи с необходимостью получения ГУЗ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения Республики
Татарстан лицензии на осуществление своей деятельности обязать
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан обеспечить в кратчайшие сроки исполнение постановления
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Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2006 №632 «О
реорганизации
учреждений
здравоохранения,
оказывающих
специализированную медицинскую помощь» в части закрепления на праве
управления за Республиканской станцией переливания крови имущества
реорганизованного учреждения – Бугульминской центральной районной
больницы.
4. Государственному Совету Республики Татарстан:
4.1. Используя право законодательной инициативы, внести в
Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающие ответственность должностных
лиц за неисполнение обязанностей по содействию (поощрению) донорства
крови и ее компонентов.
4.2. Поручить соответствующему комитету провести совместную
работу с органами исполнительной власти Республики Татарстан по
подготовке и внесению на утверждение Государственного Совета
Республики Татарстан Республиканской целевой программы «О развитии
донорства крови и ее компонентов в Республике Татарстан на 2008-2012
годы».
4.3. Предусмотреть необходимые целевые средства в бюджете
республики на 2008 и последующие годы для осуществления мер,
направленных на развитие донорства в Республике Татарстан.
5. Совету Общественной палаты Республики Татарстан обратиться к
политическим партиям, общественным организациям, молодежным
движениям, религиозным конфессиям с обращением о всемерной
поддержке и содействию развития донорства в Республике Татарстан.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №6 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №20
от 26 сентября 2007 года
Список членов Общественной палаты Республики Татарстан,
рекомендованных для работы в составе рабочих групп Комиссии
Государственного Совета Республики Татарстан по оценке
эффективности действия законов Республики Татарстан.
1. Рабочая группа по оценке эффективности действия законов
Республики Татарстан в сфере законности и правопорядка – Федоренков
Виталий Владимирович.
2. Рабочая группа по оценке эффективности действия законов
Республики
Татарстан
в
сфере
экономики,
инвестиций
и
предпринимательства – Хамидуллин Фильза Гарифович.
3. Рабочая группа по оценке эффективности действия законов
Республики Татарстан в сфере экологии, природных ресурсов и
землепользования – Конюшева Аделя Ибрагимовна.
4. Рабочая группа по оценке эффективности действия законов
Республики Татарстан в сфере социального законодательства –
Красильников Дмитрий Михайлович, Валиев Равиль Шамилович.
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№21

Зал заседаний

19 октября 2007 г.
10 часов

Общественной палаты РТ

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по экономике, предпринимательству и другим
институтам рынка (П.А.Сигал) в 2007 году принять к сведению
(приложение №1).
2. Проект Концепции государственной национальной политики
Республики Татарстан поддержать с учетом вносимых предложений
(приложение №2).
3. Принять Обращение членов Общественной палаты Республики
Татарстан к членам Общественной палаты Российской Федерации по
проекту Федерального закона №448303-4 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного
стандарта)» (приложение №3).
4. Информацию о ходе подготовки проведения регионального
собрания по выборам делегатов на конференцию Приволжского
федерального округа для определения кандидатов в члены
Общественной палаты Российской Федерации, которое состоится 24
октября 2007 года, принять к сведению.
5. Информацию о подготовке ежегодного доклада Общественной
палаты Республики Татарстан за 2007 год принять к сведению.
6. Информацию о месячнике (октябрь 2007 года) по
профилактике рака молочной железы в Республике Татарстан принять
к сведению.
7. Поручить комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по правам человека, взаимодействию с общественными
организациями и органами местного самоуправления (Д.С.Ягафарова)
провести 21 ноября 2007 года «круглый стол» на тему:
«Взаимодействие Общественной палаты Республики Татарстан с
некоммерческими организациями».
8. Внесенные изменения в п.1.3 ч.1 гл.II «Положения об
экспертной деятельности Общественной палаты Республики
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Татарстан» в соответствии с Указанием ЦБР от 20 июня 2007 года №
1844-У утвердить (приложение №4).
9. Рабочую группу Общественной палаты Республики Татарстан
по внесению изменений и дополнений в Регламент Общественной
палаты Республики Татарстан утвердить (приложение №5).
10. Подписание Соглашения о сотрудничестве между
Общественными палатами Республики Татарстан и Республики
Дагестан одобрить.
11. Информацию об участии председателя Общественной палаты
Республики Татарстан И.К.Хайруллина в рабочей группе Кабинета
Министров Республики Татарстан по реализации в Республике
Татарстан Федерального Закона №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
принять к сведению.
12.
Направить
С.К.Джаксыбаева,
К.З.Хамидуллину,
Р.Н.Валиуллина – председателя, заместителя председателя и члена
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
этно-конфессиональных
отношений,
благотворительности
и
волонтерства 25-26 октября 2007 года в г.Нижнекамск для участия в
выездном заседании комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
по теме: «О ходе реализации Закона Республики Татарстан "О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан" и Государственной программы Республики
Татарстан по сохранению и изучению языков в Республике Татарстан
на 2004-2013 годы».
Председатель

И.К.Хайруллин
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Отчет о работе Комиссии по экономике, предпринимательству и
другим институтам рынка Общественной палаты Республики
Татарстан за 2007 год.
Заседания Комиссии
За период с января по октябрь 2007 года под председательством
Сигала П.А. было проведено 7 заседаний Комиссии:
1.

2.

3.

23 января 2007 года. На заседании Комиссии были рассмотрены
проекты законов Республики Татарстан «О благотворительной
деятельности в Республике Татарстан» и «О социальной политике
в Республике Татарстан» и предложены поправки к ним.
26 февраля 2007 года членами комиссии обсуждалась реализация
распоряжения Премьер-министра Республики Татарстан № 1896р от 29.11.2006 по вопросу об организации предварительного
обсуждения и проведения экспертной оценки нормативных
правовых актов Республики Татарстан. В итоге был разработан
механизм обсуждения и анализа нормативных правовых актов.
30 марта 2007 года состоялось совместное заседание комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан по экологии, охране
здоровья и безопасности человека и по экономике, развитию
предпринимательства и других институтов рынка на тему: « О
состоянии потребительского рынка и поддержке республиканских
товаропроизводителей». По результатам заседания было принято
решение
обратиться
в
Министерство
экономики
и
промышленности РТ, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
РТ,
Министерство
торговли
и
внешнеэкономического сотрудничества РТ с целью разработать и
принять комплексную программу мер, направленную на
повышение благосостояния и жизненного уровня сельских
жителей. Обратиться в Правительства Российской Федерации и
Республики
Татарстан
с
просьбой
проинформировать
Общественную палату Республики Татарстан о мерах по
поддержке фермеров и созданию благоприятных условий для
эффективного сбыта их продукции. Обратиться в органы
государственной и муниципальной власти Республики Татарстан
с просьбой рассмотреть возможность установления для торговых
сетей налоговых платежей в республиканский и местный
бюджеты в зависимости от доли продаваемой продукции
республиканских товаропроизводителей и ряд других мер,
направленных
на
улучшение
положения
местных
товаропроизводителей.
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4.

25 апреля 2007 года члены Комиссии приняли участие в
совместном заседании комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан по экологии, охране здоровья и
безопасности
человека
и
по
экономике,
развитию
предпринимательства и других институтов рынка, на котором
было рассмотрено обращение предпринимателей по вопросу
обеспечения потребителей продукцией компании Microsoft.

5.

29 мая 2007 года под председательством Сигала П.А. состоялось
заседание Комиссии, на котором было принято решение о
проведении совместного совещания комиссии и Экспертного
Совета по вопросам развития частного бизнеса и поддержке
предпринимательства при Кабинете министров Республики
Татарстан по вопросам взаимодействия предпринимателей и
муниципальной власти.

6.

26 июня 2007 года на заседании Комиссии были рассмотрены
проекты заключений Общественной палаты РФ на проекты
федеральных законов № 386525-4 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», № 386534-4 «О внесении изменений
в статьи 38 и 39 Закона РФ «О средствах массовой информации»,
№386531-4 «О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных
правонарушениях»,
а
также
сами
законопроекты, предоставленные членом Общественной палаты
РФ Борисовым С.Р.

7.

24 августа 2007 года под председательством Сигала П.А.
состоялось заседание Комиссии, на котором был проанализирован
ход выполнения плана работы Комиссии на II полугодие 2007
года, а также текущее выполнение пунктов Послания Президента
Государственному Совету РТ на 2007 год, касающихся
деятельности Комиссии.
Рассмотрение и анализ проектов законов, других материалов

1.

Членами Комиссии подготовлены предложения по внесению
изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и
переданы в Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан.
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2.

3.

4.

5.

Подготовлены заключения по проектам законов Республики
Татарстан « О налоге на имущество», «О транспортном налоге»,
«Об
определении
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных на выдачу разрешений на право организации
розничных рынков в Республике Татарстан», «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об иностранных
инвестициях в Республике Татарстан», «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Татарстан о налоге
на имущество организаций».
Подготовлены и направлены в аппарат Президента Республики
Татарстан предложения по развитию предпринимательства в
Республике Татарстан для включения их в ежегодное послание
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан.
Подготовлены и направлены в рабочую группу Совета
безопасности Республики Татарстан по проблемам вступления в
ВТО анализ и перспективы развития рынка страхования
Республики Татарстан в условиях открытия рынка для
иностранцев.
Подготовлен проект закона «Об изменениях и дополнениях в
Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» для внесения на рассмотрение
Государственного Совета Республики Татарстан.
Взаимодействие с другими организациями и участие в
мероприятиях

1.

Под руководством председателя Комиссии Сигала П.А. с
участием заместителя председателя Комиссии Федоренкова В.В.
прошло 7 заседаний Экспертного Совета по вопросам развития
частного бизнеса и поддержки предпринимательства
при
Кабинете Министров Республики Татарстан, на которых были
рассмотрены
проекты
административных
регламентов,
обращение в Общественную палату Республики Татарстан по
вопросу лицензирования программного обеспечения компании
Microsoft,
проект Закона
Республики Татарстан
«Об
информатизации и информационных системах Республики
Татарстан», проект
Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «О ходе реализации в 2006 году Закона
Республики
Татарстан
от
21.10.2005 № 105-ЗРТ «Об
утверждении
Программы
поддержки
малого
предпринимательства в Республике Татарстан на 2005-2010
годы»,
проекты Законов Республики Татарстан «О
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2.

3.

4.

5.

6.

благотворительной деятельности в Республике Татарстан» и «О
социальной политике в Республике Татарстан»,
была
презентована концепция создания промышленного парка в г.
Казани.
24 января 2007 года Сигал П.А, выступил с докладом на
совещании у Первого заместителя Премьер-министра Республики
Татарстан Р.Ф. Муратова по исполнению поручений, данных 16
декабря 2006 года на совещании у Премьер-министра Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова по вопросу условий предоставления
услуг ОАО «Татэнерго» субъектам малого предпринимательства
Республики Татарстан.
6 февраля 2007 г председатель Комиссии принял участие в прессконференции, посвященной ходу реализации положений
резолюции Съезда предпринимателей Республики Татарстан.
28 февраля 2007 года в составе официальной делегации
Республики Татарстан Сигал П.А. принял участие в ежегодном
Форуме,
проводимом
Общероссийской
общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
России» на тему: «Малое и среднее предпринимательство в
развитии промышленности и технологий», на котором выступил с
докладом. В работе форума
участвовали представители
правительственных структур, федеральных органов власти,
российские и международные эксперты, предприниматели из
более чем 50 регионов и 85 отраслевых объединений. Форум
прошел в Центральном Доме Предпринимателя в Москве.
28 марта 2007 г. председатель Комиссии выступил с докладом на
заседании «круглого стола», посвященного
актуальным
проблемам развития малого и среднего бизнеса в Казани. На
заседании перед руководителем исполкома Казани были подняты
проблемы длительного оформления в собственность земельных
участков, приобретаемых с городских аукционов, легитимности
договоров, предлагаемых ОАО «Татэнерго», сложных и не всегда,
с позиции предпринимателей, объективных требований к
оформлению экологической документации.
30 марта 2007 года Сигал П.А. принял участие в подписании
соглашения
о
сотрудничестве
между
Министерством
иностранных дел Российской Федерации и Общероссийской
общественной
организацией
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА России», которое проходило в
Москве. Соглашение позволит расширить экспорт российских
товаров и услуг, а также окажет практическую помощь в защите
интересов российского предпринимательства за рубежом.

123

За отчетный период председатель Комиссии участвовал в 5
конференциях и круглых столах по проблемам кредитования
малого и среднего бизнеса, прошедших в Москве. На них
обсуждалась
концепция
дальнейшего
развития
сектора
кредитования малого бизнеса Российской Федерации.
8. 16 мая 2007 года председатель Комиссии принял участие в
программе «Интриги дня» телеканала РБК-ТВ, где освещал
проблемы, связанные с получением банковских кредитов для
малых и средних предприятий.
9. 17 апреля 2007 года Сигал П.А выступил с докладом на
публичных слушаниях по проекту Программы развития малого
предпринимательства в Казани на 2007-2010 годы, прошедших в
бизнес-центре ОАО «Казанская ярмарка». Основная цель
программы – повышение уровня благосостояния граждан и
формирование экономически активного среднего класса,
обеспечение устойчивого социально-экономического развития
Казани, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике
города. По итогам слушаний были сформулированы конкретные
предложения для внесения в текст проекта.
10. 16 апреля 2007 года в Казани состоялась встреча представителей
«Опоры России» во главе с ее президентом Сергеем Борисовым,
являющимся членом Общественной Палаты Российской
Федерации, с премьер-министром Республики Татарстан
Рустамом
Миннихановым.
Среди
приглашенных
был
председатель Комиссии Сигал П.А., являющийся вицепрезидентом «Опоры России». В ходе встречи обсуждался
реализующийся в Татарстане исследовательский проект «Опоры
России» и медиа-холдинга «Росбалт» «Малое и среднее
предпринимательство
в
развитии
промышленности
и
технологий».
11. 27 марта 2007 года председатель Комиссии принял участие в
совещании руководства «Опоры России» с заместителем
министра финансов Российской Федерации Сергеем Шаталовым.
На совещании обсуждались основные направления налоговой
политики.
12. 3 сентября 2007 года председатель Комиссии принял участие в
заседании круглого стола, прошедшего в Агентстве по развитию
предпринимательства РТ. На заседании были подняты актуальные
для предпринимателей вопросы: противодействие местных
властей созданию ТСЖ, создание общероссийской ассоциации
собственников жилья, отмена применения кассовых аппаратов
для организаций и предпринимателей, пользующихся вмененной
системой налогообложения,
механизмы, направленные на
7.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

снижение налоговых нагрузок, связанных с плавающим НДС и
ряд других. Итогом круглого стола стало доведение до сведения
членов Правительства РФ вышеупомянутых вопросов в рамках
встреч представителей «Опоры России» с членами Правительства
РФ.
18 сентября 2007 года председатель Комиссии принял участие во
встрече
руководства
«Опоры
России»
с
главой
Минэкономразвития Грефом Г.О. и с Заместителем председателя
правительства РФ Жуковым А.Д. Итогом встречи стало
согласование законопроекта, ограничивающего полномочия
милиции по проверке малого бизнеса с МВД РФ, а также
возможность получить разрешение Правительства РФ на продажу
свободных мощностей электроэнергии предприятиями.
26 сентября 2007 года председатель Комиссии выступил с
докладом
на
заседании
Правления
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России». Темой для обсуждения
стало взаимодействие малого и среднего предпринимательства с
политическими партиями, а также участие представителей
общественных
организаций
малого
и
среднего
предпринимательства в избирательном процессе.
Сигал П.А. регулярно участвовал в заседаниях комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по экономике,
инвестициям и предпринимательству.
Член Комиссии Халиуллин Х.Х. принимал участие в круглых
столах,
совещаниях,
симпозиумах
и
конференциях,
организованных на республиканском уровне, муниципальными
органами г. Казани, Торгово-промышленной палатой Республики
Татарстан,
посвященных
вопросам
развития
предпринимательства.
Халиуллин Х.Х. участвовал в реализации Программы
гражданско-нравственного воспитания для детей, подростков и
молодежи (автор Фаттахов Шамиль Лотфуллович), проводимой
во многих школах г. Казани.
Член Комиссии Халиуллин Х.Х. участвовал в мероприятиях
(круглых столах, совещаниях) проводимых Правительством
Республики
Татарстан,
Министерством
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан и муниципальными органами г. Казани по вопросам
реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Член Комиссии Халиуллин Х.Х. принял участие в следующих
благотворительных акциях и мероприятиях:
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05.01.2007. Благотворительная акция по организации
Новогодних подарков детям Нурлатского детского дома
(Зеленодольский район) и детям из малоимущих и
социально-неблагополучных семей г. Казани.
 09.01.2007. Благотворительный концерт-фестиваль детей
сирот детских домов в Доме культуры МВД РТ.
 14.01.07г. Детская школа-интернат № 4. Акция «Добра и
милосердия» посвященная теме «Планета Добра».
 14.01.2007. Культурный центр «Сайдаш». Фестиваль
детского творчества «Чишмэ» для детей с ограниченными
возможностями.
 25.05.2007.
Детский
туберкулезный
санаторий
«Обсерватория».
Вручение
подарков
и
призов
отличникам и примерным ученикам по поводу окончания
учебного года.
 25.05.2007.
Детский
туберкулезный
санаторий
«Обсерватория». Вывоз детей 5-6 классов на концерт
Детской цирковой студии в МЦ им. Гайдара с раздачей
символических призов.
 01.06.2007.
Детский
туберкулезный
санаторий
«Обсерватория». Вывоз детей на автобусах в Зооботсад.
 02.06.2007.
Детский
туберкулезный
санаторий
«Обсерватория». Вывоз детей на автобусах в картинную
галерею «АртЭко», развлекательный парк «Шурале» с
организацией обеда.
 01.06.2007.Участие в первом благотворительном бале
Республики Татарстан.
 22.06.2007. Участие в организации благотворительного
мероприятия в Международном фонде «Паравитта»
посвященное началу Великой Отечественной войне.
20. Член Комиссии Федоренков В.В. регулярно участвовал в
заседаниях комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике.
21. Федоренков В.В. за отчетный период принимал регулярное
участие в заседаниях Коллегии Счетной Палаты Республики
Татарстан.
22. 29 января 2007 Федоренков В.В.
участвовал в заседании
Коллегии Министерства экономики и промышленности
Республики Татарстан «Развитие производительных сил и
промышленных кластеров в Республике Татарстан в 2006 году и
задачи на 2007 год» с участием Президента РТ.
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23. Члены Комиссии Конюшева А.И., Федоренков В.В. принимали
регулярное участие в заседаниях Республиканской конкурсной
комиссии по государственному заказу.
24. Члены Комиссии Сигал П.А. и Конюшева А.И. от имени
Общественной палаты Республики Татарстан приняли участие в
ряде заседаний в рамках программы взаимодействия
Европейского
банка
реконструкции
и
развития
с
неправительственными организациями. По итогам проведенных
заседаний было подготовлено обращение к Президенту
Республики Татарстан.
25. Конюшева А.И., Сигал П.А.
участвовали в заседаниях
общественно - консультативного Совета при Управлении
Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.
На заседаниях были внесены предложения по применению
антимонопольного
законодательства,
предложен
для
рассмотрения ряд вопросов, затрагивающих интересы бизнессообщества,
обсуждалась деятельность Агентства по
государственному заказу Республики Татарстан, вопрос
включения в тексты договоров, предлагаемых ОАО «Татэнерго»
потребителям, пунктов, несоответствующих законодательству, а
также обсуждалась проблема взаимодействия предпринимателейпроизводителей и торговых сетей.
26. Федоренков В.В. и Сигал П.А. в течение отчетного периода
принимали участие в передачах «Разворот» и «Персонально ваш»
на радио «Эхо Москвы» в качестве членов Общественной палаты
Республики Татарстан.
27. Член Комиссии Алаев Ю.П. регулярно принимал участие в
заседаниях
комиссии по информационной политике, свободе
слова и деятельности СМИ Общественной палаты Республики
Татарстан. Данной Комиссией были подготовлены и проведены
мероприятия по роли СМИ в предстоящей предвыборной
кампании по выборам депутатов в Государственную Думу
Российской Федерации
с выездами в Лаишевский и
Чистопольский районы.
28. Алаев Ю.П. принял участие в работе общественного совета при
Территориальном управлении Федеральной регистрационной
службы.
29. Членами Комиссии Алаевым Ю.П. и Конюшевой А.И. был
организован и проведен «круглый стол» на тему «Причины
кризиса донорства крови в Татарстане и пути его преодоления». В
мероприятии приняли участие главный врач Республиканской
станции переливания крови Евгений Сидорук, руководитель
Управления Росздравнадзора по РТ Рустем Сафиуллин,
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заместитель председателя комитета Госсовета РТ по социальной
политике Василий Логинов, председатель постоянной комиссии
Госсовета РТ по бюджетно-финансовым вопросам Илсур
Сафиуллин, главные врачи медицинских учреждений, почетные
доноры России.
30. Член Комиссии Конюшева А.И. участвовала в парламентских
слушаниях по проекту бюджета Республики Татарстан на 2008
год.
Председатель Комиссии

Сигал П.А.
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Обращение членов Общественной палаты Республики Татарстан
к членам Общественной палаты Российской Федерации
Россия подписала большое число международных документов,
обеспечивающих права лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам. В частности, в Европейской Хартии региональных языков
или языков меньшинств (Страсбург, 5 ноября 1992 г.) утверждается (часть
III, статья 8), что участники обязуются «обеспечивать доступность
среднего образования на соответствующих региональных языках или
языках меньшинств, обеспечивать доступность профессиональнотехнического образования, обеспечивать преподавание соответствующих
региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части
учебной программы, принимать меры для обеспечения преподавания
истории и культуры, нашедших отражение в региональном языке или
языке меньшинств».
В соответствии с Основным Законом Российской Федерации (статья
68, пункт 3): «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и
развития».
Государственная Дума РФ 11 сентября 2007 года приняла в первом
чтении проект Федерального Закона №448303-4 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного
стандарта)», внесенный Правительством РФ.
Принятие данного законопроекта открывает путь к ликвидации
национально-регионального компонента и компонента образовательного
учреждения в структуре государственного образовательного стандарта.
Оно отменяет пункт 1 статьи 7 действующего Федерального Закона «Об
образовании», согласно которому: «В Российской Федерации
устанавливаются
государственные
образовательные
стандарты,
включающие в себя федеральный и региональный (национальнорегиональный) компоненты, а также компонент образовательного
учреждения».
Упоминание в законопроекте возможности регионов отражать
национально-региональные особенности в учебных программах, включая,
например, в программы по истории или географии особенности региона,
не может никого удовлетворить, так как невозможно предположить, что
изучение родного языка или литературы может стать частью программы
по русскому языку или русской литературе.
До настоящего времени в большинстве субъектов РФ именно в
рамках регионального и школьного компонентов реализуется практически
все национальное образование, преподавание языков, этнической истории
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и культуры народов России. Принятие указанных поправок законопроекта
разрушает систему национального образования в субъектах РФ.
После принятия Закона о ликвидации национально-регионального
компонента
и
компонента
образовательного
учреждения
в
образовательном стандарте возникнут также коллизии в Договоре «О
разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами власти
Республики Татарстан», утвержденном Федеральным Законом. Так,
следующее положение Договора: «Республика Татарстан по согласованию
с Правительством Российской Федерации оказывает государственную
поддержку и содействие соотечественникам в сохранении самобытности,
развитии национальной культуры и языка» практически теряет свою силу.
Таким образом, унификация образовательных стандартов и программ
многонациональной Российской Федерации приведет к предельному
ограничению прав народов на национально-культурное развитие, лишит
их возможности сохранить и развивать национальные языки и культуры.
Думается, что декларируемая в законопроекте необходимость
единства образовательного процесса в России может быть достигнута
именно за счет сохранения национально-регионального компонента в
структуре государственного образовательного процесса, так как
Российская Федерация – это многонациональная страна, а воспитание
толерантности является важнейшей задачей образования.
Члены Общественной палаты Республики Татарстан считают
недопустимым принятие Закона, исключающего из системы образования
национально-регионального и школьного компонентов, и предлагают
членам Общественной палаты Российской Федерации поддержать наше
обращение по отклонению в Государственной Думе Российской
Федерации законопроекта об изменении понятия и структуры
государственного образовательного стандарта.
Общественная палата Республики Татарстан
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Приложение №5 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №21
от 19 октября 2007 года
Состав рабочей группы Общественной палаты
Республики Татарстан по внесению изменений и дополнений
в Регламент Общественной палаты Республики Татарстан
1. Шахторина Нина Александровна – секретарь Общественной
палаты РТ;
2. Шевчук Владимир Николаевич – председатель комиссии
Общественной палаты РТ по информационной политике, свободе слова и
деятельности СМИ;
3. Сигал Павел Абрамович – председатель комиссии Общественной
палаты РТ по экономике, развитию предпринимательства и других
институтов рынка;
4. Федоренков Виталий Владимирович – заместитель председателя
комиссии Общественной палаты РТ по экономике, развитию
предпринимательства и других институтов рынка;
5. Мостюков Ильдус Шайхульисламович – член комиссии
Общественной палаты РТ по правам человека, взаимодействию с
общественными организациями и органами местного самоуправления.
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№22

Зал заседаний

9 ноября 2007 г.
11 часов

Общественной палаты РТ

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Провести заседание Общественной палаты Республики
Татарстан №5 26 декабря 2007 года (повестка дня – приложение №1).
2. Создать рабочую группу Общественной палаты Республики
Татарстан по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в
члены Общественной палаты Республики Татарстан:
2.1. Утвердить состав рабочей группы (приложение №2);
2.2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение №3).
3. Проект Регламента Общественной палаты Республики
Татарстан принять за основу, членам Совета и председателям
комиссий Общественной палаты свои предложения и замечания внести
до 16 ноября 2007 года (приложение №4).
4. Поручить комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по экологии, охране здоровья и безопасности человека
(А.И.Конюшева) рассмотреть проект закона Республики Татарстан «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О недрах"» в срок
до 15 ноября 2007 года.
5. Поручить комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам этно-конфессиональных отношений,
благотворительности и волонтерства (С.К.Джаксыбаев) рассмотреть
проект закона Республики Татарстан «О благотворительной
деятельности в Республике Татарстан» в срок до 16 ноября 2007 года.
6. Разное:
- командировать в г.Н.Новгород:
 2-4 ноября 2007г. на Форум ветеранов В.Ю.Сулимова;
 3 ноября 2007г. на Форум общественности Приволжского
федерального округа Т.В.Забегиной;
- командировать в г.Москва:
 8 ноября 2007г. для участия в слушаниях, проводимых
комиссией Общественной палатой Российской
Федерации по вопросам социального развития на тему:
«Социальная безопасность как основа социальной
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политики» Ф.С.Манасыпова;
 9 ноября 2007г. для участия в общественных слушаниях,
проводимых комиссией Общественной палатой
Российской Федерации по вопросам развития
гражданского общества и участия общественности в
реализации национальных проектов на тему:
«Деятельность Общественных советов при органах
государственной власти и органах местного
самоуправления» Г.Х.Нуретдинова и В.И.Рахамова
(заместитель
председателя
рабочей
группы
Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам общественного мониторинга реформ в
системе ЖКХ).
Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №1 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №22
от 9 ноября 2007 года
Проект
Заседание Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань,

№5

НКЦ «Казань»

26 декабря 2007 г.
10 часов 30 минут

Повестка дня:
1.

2.
3.

4.

О ежегодном докладе Общественной палаты Республики
Татарстан за 2007 год «На пути развития гражданского общества
в Республике Татарстан».
Отчет о работе Общественной палаты Республики Татарстан за
2007 год.
О внесении изменений и дополнений в Регламент Общественной
палаты Республики Татарстан в соответствии с Законом
Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» № 43-ЗРТ от 30 октября 2007 года.
Об утверждении членов Общественной палаты Республики
Татарстан нового состава.
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Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №22
от 9 ноября 2007 года
СОСТАВ
рабочей группы Общественной палаты Республики Татарстан
по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в члены
Общественной палаты Республики Татарстан

1.

Алаев Юрий
Прокопьевич

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

2.

Забегина Татьяна
Вениаминовна

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

3.

Конюшева Аделя
Ибрагимовна

Председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по экологии,
охране здоровья и безопасности человека

4.

Садыкова Асия
Юсуфовна

Член секретариата Общественной палаты
Республики Татарстан

5.

Мостюков Ильдус
Шайхульисламович

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

6.

Шахторина Нина
Александровна

Секретарь Общественной палаты Республики
Татарстан

7.

Шевчук Владимир
Николаевич

Председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
информационной политике, свободе слова и
деятельности СМИ
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Приложение №3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №22
от 9 ноября 2007 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе Общественной палаты Республики Татарстан
по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в члены
Общественной палаты Республики Татарстан
I. Общие положения
1.1. На основании Регламента Общественной палаты Республики
Татарстан (далее – Общественная палата) и Типового положения о
рабочей группе Общественной палаты создается рабочая группа по
приему и рассмотрению предложений по кандидатам в члены
Общественной палаты Республики Татарстан (далее – рабочая группа) от
общественных объединений независимо от их организационно-правовой
формы, союзов (ассоциаций) общественных объединений, иных
негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории Республики Татарстан.
1.2. Рабочая группа избирается из числа членов Общественной
палаты и утверждается на заседании Совета Общественной палаты на
период формирования нового состава Общественной палаты.
II. Порядок рассмотрения предложений
2.1. Предложения по кандидатам в члены нового состава
Общественной палаты, поступившие с учетом требований Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
№103-ЗРТ от 14 октября 2005 года (с изменениями от 30 октября 2007
года), – далее по тексту Закон «Об Общественной палате», направляются в
рабочую группу для предварительного рассмотрения.
2.2. Рабочая группа в соответствии с утвержденным Советом
Общественной палаты планом работы организует прием и проверку
достоверности документов, указанных в ст.6 Закона «Об Общественной
палате» и содержащихся в них сведений, в том числе путем направления
запросов в соответствующие государственные органы и иные организации
в установленном порядке.
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2.3. В случае, если в процессе проверки документов и содержащихся
в них сведений установлена их недостоверность, то рабочая группа вправе
отклонить предложенного кандидата.
2.4. На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать
кандидаты, должностные лица и граждане, привлеченные по инициативе
руководителя рабочей группы.
2.5. Рабочая группа в течение 14 дней после окончания приема
заявлений по кандидатам в новый состав Общественной палаты
представляет на рассмотрение Совета Общественной палаты предложения
по кандидатам в члены нового состава Общественной палаты.
2.6. По каждой кандидатуре, представленной на утверждение в
члены Общественной палаты, с краткой информацией на заседании
Совета Общественной палаты выступает руководитель рабочей группы,
либо лицо его замещающее.
2.7. Список кандидатов в члены Общественной палаты,
утвержденный на заседании Совета Общественной палаты, выносится на
рассмотрение и голосование на заседании Общественной палаты в
алфавитном порядке.
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№23

Зал заседаний

19 декабря 2007 г.
14.00

Общественной палаты РТ
Заслушав и обсудив доклады и информации членов Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня, Совет
Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Проект доклада Общественной палаты Республики Татарстан «О
состоянии гражданского общества в Республике Татарстан» принять
за основу и рекомендовать для утверждения Общественной палатой
Республики Татарстан (окончательный вариант утвержден ОП РТ
26.12.07г.).
2. Отчет о работе Общественной палаты Республики Татарстан за 2007
год утвердить (приложение №2).
3. Проект Регламента Общественной палаты Республики Татарстан
принять за основу и рекомендовать для утверждения Общественной
палатой Республики Татарстан (окончательный вариант утвержден
ОП РТ 26.12.07г.).
4. Проект наименований постоянных комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан принять за основу и рекомендовать для
утверждения Общественной палатой Республики Татарстан
(окончательный вариант утвержден ОП РТ 26.12.07г.).
5. С рекомендованным рабочей группой в соответствии со ст.5 Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» списком кандидатов в члены Общественной палаты
Республики Татарстан нового состава согласиться и внести на
утверждение
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
(окончательный вариант утвержден ОП РТ 26.12.07г.).
6. Провести первое заседание нового состава Общественной палаты
Республики Татарстан до 28 января 2008 года.
7. Поручить членам Совета Общественной палаты Республики
Татарстан А.И.Конюшевой, И.Ш.Мостюкову, Ю.П.Прохорову,
И.В.Сивову, Н.А.Шахториной провести подготовку проведения
заседания Общественной палаты Республики Татарстан нового
состава.
8. Принять к сведению рассмотрение проекта Закона Республики
Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
организации деятельности органов опеки и попечительства в
Республике Татарстан» комиссией Общественной палаты РТ по
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культуре,
семейной
и
молодежной
политике,
развитию
интеллектуального потенциала республики.
9. Разное:
- принять к сведению предложения комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по культуре, семейной и молодежной политике,
развитию интеллектуального потенциала республики в план работы
Республиканского Совета по вопросам благотворительной деятельности
на 2008 год;
- принять к сведению проект Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан о включении в состав Республиканской комиссии и
подкомиссий по подготовке и переподготовке кадров Республики
Татарстан в российских и зарубежных образовательных и научных
центрах членов Общественной палаты Республики Татарстан
И.К.Хайруллина,
И.В.Сивова,
Д.Ш.Сулейманова,
Д.А.Туманова,
В.В.Черкесовой,
В.Н.Шевчука,
Ю.П.Алаева,
Д.М.Красильникова,
А.Л.Салагаева, О.Г.Синяшина, З.Д.Сунгатуллиной, Ю.П.Прохорова,
С.К.Джаксыбаева, А.И.Конюшевой, Г.Х.Нуретдинова, П.А.Сигала,
Р.Н.Валиуллина;
- изменения, внесенные в типовое Положение о комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан, утвердить (приложение
№6);
- за плодотворную работу в Общественной палате и активное
содействие в ее деятельности по итогам 2007 года объявить благодарность
согласно списка (приложение № 7).
Председатель

И.К.Хайруллин
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Утвержден на заседании Совета
Общественной палаты
Республики Татарстан
19 декабря 2007 года

ОТЧЕТ
о работе Общественной палаты
Республики Татарстан за 2007 год

Казань - 2007
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Деятельность Общественной палаты Республики Татарстан за
отчетный период была направлена на реализацию задач, поставленных в
Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан: на активное участие в проведении экспертизы
законопроектов и нормативных правовых актов, совершенствование учета
общественного мнения при их подготовке и принятии, более широкое
привлечение к этой деятельности других общественных формирований,
объективное определение отношения общественности к решениям и
действиям власти.
За истекший период Общественная палата определила пути и формы
своей работы, взаимодействие с органами государственной власти,
активно привлекая к этому процессу другие общественные организации и
некоммерческие объединения.
Работа Палаты была проанализирована на состоявшемся 27 января
2007 года заседании Общественной палаты Республики Татарстан, на
котором были заслушаны и обсуждены вопросы:
 Доклад Общественной палаты Республики Татарстан «На пути
к гражданскому обществу»;
 Отчет о работе Общественной палаты Республики Татарстан за
2006 год;
 Кодекс этики членов Общественной палаты Республики
Татарстан;
 План работы Общественной палаты Республики Татарстан на I
полугодие 2007 года.
На заседании присутствовали: заместитель Премьер-министра РТ
З.Р.Валеева; начальник Управления по вопросам внутренней политики
Президента РТ А.М.Терентьев; председатель Комитета Государственного
Совета РТ по законности, регламенту и депутатской этике З.Г.Ягудин,
министр юстиции РТ М.М.Курманов, Уполномоченный по правам
человека в РТ Р.Г.Вагизов и другие представители законодательной,
исполнительной и муниципальной власти, руководители общественных
организаций.
С основным докладом на заседании выступил председатель
Общественной палаты РТ И.К.Хайруллин, который охарактеризовал
деятельность Палаты за 2006 год. Он подчеркнул, что Кабинету
Министров РТ и Общественной палате РТ Президентом Республики
Татарстан было поручено разработать и апробировать для внедрения в
2007 году соответствующие нормативно-правовые документы с целью
формирования системы учета общественного мнения при принятии
наиболее
значимых
государственных
программ,
проведения
общественной экспертизы основных решений органов исполнительной
власти, разработки рейтингов оценки общественностью эффективности
деятельности органов исполнительной власти и органов местного
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самоуправления. Вся работа Палаты была направлена на решение
поставленных задач. С учетом опыта первого года работы Палаты
совместно с Министерством экономики РТ, ЦЭСИ при Кабинете
Министров РТ подготовлено постановление Кабинета Министров РТ «О
порядке организации учета общественного мнения при принятии и
реализации органами исполнительной власти Республики Татарстан и
органами местного самоуправления нормативных правовых актов
Республики Татарстан и муниципальных правовых актов».
В докладе перед членами Палаты были поставлены задачи по
дальнейшему содействию в развитии гражданского общества,
совершенствованию механизмов учета общественного мнения при
принятии и реализации
важных законодательных и нормативных
правовых
актов,
гласному обсуждению
важнейших
проблем
экономического, социального и общественного развития республики.
В прениях по докладу выступили
председатели постоянных
комиссий Общественной палаты РТ, член Общественной палаты
Российской Федерации - Р.Р.Туфетулова, министр юстиции РТ
М.М.Курманов, председатель Комитета Госсовета РТ по законности,
регламенту и депутатской этике З.Г.Ягудин, члены Общественной палаты
Республики Татарстан. Итоги подвела заместитель Премьер-министра РТ,
министр культуры Республики Татарстан З.Р.Валеева.
На заседании членами Общественной палаты республики и
выступающими были внесены предложения и замечания по работе
Общественной палаты, в том числе по созданию Информационноресурсного центра, по активизации работы постоянных комиссий в плане
благотворительной деятельности, усилению связей с общественными
организациями, организации экспертных групп
по направлению
деятельности каждой комиссии, широкому освещению деятельности
Палаты в СМИ и т.д. В выступлениях прозвучали предложения о внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан».
Единогласно были приняты Кодекс этики члена Общественной
палаты и решение о составлении плана мероприятий по реализации
высказанных предложений и замечаний на заседании Палаты.
Работа Палаты была максимально сосредоточена на ключевых
вопросах, актуальных в сегодняшней жизни граждан республики, и
реализовывалась через работу Совета Общественной палаты, который
является рабочим органом в период между заседаниями Палаты.
Заседания Совета Общественной палаты Республики Татарстан
В соответствии с регламентом за прошедший период состоялось 11
заседаний Совета Общественной палаты Республики Татарстан.
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Во исполнение плана мероприятий по предложениям и замечаниям,
высказанным на четвертом заседании Общественной палаты от 27 января
2007 года, в течение года на заседаниях Совета Палаты все председатели
постоянных комиссий Общественной палаты проинформировали членов
Совета о работе комиссий.
На заседаниях Совета, постоянных комиссий был обсужден 41
законопроект, в том числе: «Об охране окружающей среды в Республике
Татарстан»; «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики
Татарстан»; «О реализации государственной политики в области
занятости населения в Республике Татарстан», «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Татарстан о налоге на
имущество организаций»; «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан "Об организации деятельности органов опеки и попечительства
в Республике Татарстан"»; «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан"»; «О
бюджете Республики Татарстан на 2008 год» и другие. Были даны
рекомендации по каждому из законопроектов до принятия их
Государственным Советом РТ. Перед этим все законопроекты проходили
обсуждение в постоянных комиссиях.
Совет Общественной палаты принимал решения по участию членов
Общественной палаты РТ в мероприятиях, организованных Общественной
палатой Российской Федерации. Так, члены Общественной палаты
участвовали в акции «Волна здоровья. Займись собой», которая уже во
второй раз проводится в г.Казани по инициативе Общественной палаты
РФ. В ходе акции специалистами медицинских федеральных центров
были проконсультированы 85 детей, в том числе 7 из них получили
сертификаты на лечение в институте глазных болезней им.Филатова;
Центре слуха; Центре хирургии им.Бакулева; научном центре здоровья
детей, 8 детям рекомендовано обследование в условиях федеральных
центров в Москве.
В мероприятиях, организованных Общественной палатой
Российской Федерации, принимали участие 16 членов Общественной
палаты Республики Татарстан: в Москве – 10 человек, Нижнем Новгороде
– 4 человека, Санкт – Петербурге и Ижевске – по 1 человеку.
17 делегатов от НКО, выбранных на региональном собрании, были
направлены в Нижний Новгород на окружную конференцию
Приволжского федерального округа по выборам членов Общественной
палаты Российской Федерации.
В ноябре 2007 года состоялась встреча Премьер-министра
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с членами Совета, секретариата,
председателями постоянных комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан. В ходе встречи глава Правительства РТ отметил, что сегодня
между властью и обществом есть взаимопонимание. Премьер-министр
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обозначил ряд вопросов, где взаимодействие власти и Общественной
палаты должно быть наиболее тесным. Это и вопросы в сфере жилищнокоммунального хозяйства, особенно при проведении капитального
ремонта, и вопросы оказания услуг населению. На сегодняшний день
здравоохранение, образование, культура, отрасль социальной защиты
располагают большими бюджетами, а качество оказываемых ими услуг не
всегда удовлетворительное. На встрече выступил председатель
Общественной
палаты
И.К.Хайруллин,
председатели
комиссий
Ф.Г.Хамидуллин, А.И.Конюшева, В.Н.Шевчук, Д.С.Ягафарова, члены
Палаты Т.Д.Чернова, Р.Ф.Калимуллин, Д.Ш.Сулейманов, А.Ю.Садыкова.
Были обсуждены вопросы взаимодействия со СМИ, проблемы
молодежной политики, вопросы обеспечения прозрачности органов власти
и др. Стороны договорились о дальнейшем конструктивном обсуждении
проблем в республике.
Современное состояние и дальнейшее развитие гражданского
общества в немалой степени зависит от взаимодействия Общественной
палаты с органами государственной власти. Ряд изменений, внесенных
Государственным Советом Республики Татарстан в Регламент своей
работы, способствовал повышению роли Общественной палаты в
законопроектной деятельности. В настоящее время проекты законов,
принимаемые Парламентом и касающиеся жизнедеятельности граждан,
как правило, направляются на экспертизу в Общественную палату
республики.
Общественная палата рассматривала и вносила свои предложения в
ряд проектов постановлений Кабинета Министров РТ, программы и планы
мероприятий, принимаемые Правительством республики.
Советом Общественной палаты был рассмотрен проект Концепции
национальной государственной политики
Республики Татарстан.
Рекомендации были направлены в Министерство культуры Республики
Татарстан.
Члены Общественной палаты регулярно принимали участие в
парламентских слушаниях, заседаниях, в том числе в выездных, комитетов
Государственного Совета Республики Татарстан, 5 членов Палаты вошли
в состав рабочих групп комиссий Госсовета республики по оценке
эффективности действия законов Республики Татарстан.
Члены Палаты также принимают активное участие в заседаниях
коллегий министерств и ведомств, входят в состав их рабочих комиссий.
17 членов Общественной палаты вошли в состав республиканской
подкомиссии по подготовке и переподготовке кадров Республики
Татарстан в российских и зарубежных образовательных и научных
центрах.
Общественная палата РТ также поддерживала постоянные связи с
Общественной палатой РФ, общественными палатами субъектов РФ.
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18 мая 2007 года состоялась встреча членов Совета Общественной
палаты Республики Татарстан с председателем Комиссии по вопросам
развития гражданского общества и участия общественности в реализации
национальных проектов Общественной палаты Российской Федерации
Марией Александровной Слободской. В ходе встречи были выработаны
конструктивные предложения о дальнейшем взаимодействии палат России
и Татарстана.
Советом Общественной палаты принято Обращение членов
Общественной палаты РТ к членам Общественной палаты
Российской Федерации по проекту Федерального закона № 448303-4 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации (в части изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта)», в котором члены Общественной палаты
высказали мнение о недопустимости принятия закона, исключающего из
системы образования национально-региональный компонент,
и
предложили членам Общественной платы РФ поддержать обращение по
отклонению в Государственной Думе Российской Федерации
законопроекта об изменении понятия и структуры государственного
образовательного стандарта.
По инициативе председателя комиссии Общественной палаты по
информационной политике, свободе слова и деятельности СМИ
В.Н.Шевчука в октябре 2007 года в Махачкале было подписано
Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Республики
Татарстан и Общественной палатой Республики Дагестан. Документ
отразил обоюдное стремление палат развивать и укреплять институты
гражданского общества, расширять общественные связи и обмениваться
опытом, а также способствовать дальнейшему укреплению традиционных
дружеских отношений между народами Дагестана и Татарстана,
взаимопониманию и сотрудничеству между республиками.
На заседаниях Совета Общественной палаты рассматривались и
утверждались положения, выработанные членами Общественной палаты
и рассмотренные на заседаниях комиссий Палаты:
Положение о Кодексе этики члена Общественной палаты
Республики Татарстан;
- типовое Положение о рабочей группе Общественной палаты
Республики Татарстан;
- Положение об экспертной деятельности Общественной палаты
Республики Татарстан;
- проект типового Положения об Общественном совете при органах
местного самоуправления.
Кроме того, на заседаниях Совета утверждались планы
мероприятий по различным направлениям деятельности Палаты:
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- план мероприятий по предложениям и замечаниям, высказанным на
заседании Общественной палаты Республики Татарстан от 27 января 2007
года;
- план мероприятий Общественной палаты Республики Татарстан по
ежегодному
Посланию
Президента
Республики
Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан на 2007 год;
- перечень основных мероприятий по проведению дней воинской
славы России в ознаменование 65-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.;
- перечень предложений в план мероприятий Республиканского
Совета по благотворительной деятельности.
Совет Палаты принимал решения по подготовке и проведению
общественных слушаний, «круглых столов».
На заседаниях Совета систематически заслушивалась информация о
работе комиссий Общественной палаты, давались поручения членам
Палаты, утверждались рабочие группы.
Активность
деятельности
работы
Общественной
палаты
определяется работой ее постоянных комиссий.
Работа комиссий Общественной палаты Республики Татарстан
За 2007 год проведено 78 заседаний комиссий, в том числе 34
заседания в форме общественных слушаний, «круглых столов»,
конференций и т.п.
Комиссия по информационной политике, свободе слова и
деятельности СМИ (председатель В.Н.Шевчук) продолжила работу по
разработке и организации подписания соглашений. Как уже говорилось,
по инициативе этой комиссии состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве
между
Центральной
избирательной
комиссией
Республики Татарстан и Общественной палатой Республики Татарстан,
которое стало основой для проведения мероприятий в рамках подготовки
к выборному процессу.
В целях успешного проведения выборов депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 6
декабря 2007 года и Президента России в марте 2008 года комиссия
Общественной палаты совместно с ЦИК РТ и Агентством РТ по массовой
коммуникации «Татмедиа» провела в течение отчетного года цикл
конференций, в том числе две выездные – в Чистополе и Бугульме. В
конференциях приняло участие свыше четырехсот человек, в том числе
депутаты Государственного Совета РТ и депутаты муниципальных
образований, члены Центральной избирательной комиссии РТ,
представители политических партий, руководители органов местного
самоуправления, редакторы крупнейших печатных и электронных СМИ
республики. Целью конференций являлось разъяснение нового выборного
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законодательства и подписание представителями СМИ республики
Меморандума «За чистые и честные выборы». Под этим документом
поставили свои подписи 76 руководителей городских и районных газет и
телерадиокомпаний.
Конференции
получили
высокую
оценку
общественных организаций и широкий резонанс в прессе.
Члены комиссии А.Я.Славутский и В.Н.Шевчук обратились с
письмом к заместителю Премьер-министра РТ, министру культуры
Республики Татарстан З.Р.Валеевой с просьбой об оказании помощи в
возрождении в Казанском цирке собственной труппы, создании
национальной цирковой программы «Сабантуй» и повышении статуса
цирковой школы. Часть этих вопросов уже решена.
Значительная работа проводилась председателем комиссии
В.Н.Шевчуком по приему населения в районах республики. В местных
газетах заранее сообщалось о предстоящем приеме, месте и времени его
проведения. Такие приемы населения были организованы в Апастовском,
Буинском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Чистопольском
и ряде других районов республики. Заявления граждан содержали в
основном претензии на работу коммунальных служб, необоснованно
высокие
тарифы
на
энергоносители,
а
также
крайне
неудовлетворительную
работу
специалистов
медико-социальной
экспертизы (МСЭК) по определению групп инвалидности.
Комиссия
инициировала
разработку
Соглашения
между
Общественной палатой Республики Татарстан и Общественной палатой
Республики Дагестан. По взаимной инициативе общественных палат двух
республик в октябре текущего года в Махачкале состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, В.Н.Шевчук в течение отчетного периода работал в
Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО, общественноконсультативном Совете ФАС по Республике Татарстан, являлся
председателем экспертной группы по присуждению грантов Президента
Российской Федерации лучшим учителям, активно участвовал в
деятельности рабочей группы республиканской Комиссии по
антикоррупционной пропаганде.
Опираясь в своей деятельности на многолетний опыт и практику
этнокультурной, этносоциальной и этнополитической деятельности
Ассоциации
национально-культурных
объединений
Республики
Татарстан, созданной решением I Съезда народов Татарстана, комиссией
по
вопросам
этно-конфессио-нальных
отношений,
благотворительности и волонтерства (председатель С.К.Джаксыбаев)
с особой тщательностью рассматривался вопрос «О деятельности
религиозных деструктивных тоталитарных сект», с участием
представителей Управления внутренней политики Президента РТ, Совета
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по делам религий, структур МВД, ФСБ, Министерства здравоохранения и
Министерства юстиции Республики Татарстан.
Большой вклад комиссия и ее председатель внесли в подготовку и
проведение II Съезда народов Татарстана, который прошел 3 ноября 2007
года и явился прелюдией к проведению Всемирного конгресса татар.
Членами комиссии был рассмотрен проект Концепции национальной
государственной политики, разработаны предложения и дополнения,
которые были вынесены на обсуждение Совета Общественной палаты.
Члены комиссии стали инициаторами обращения к членам
Общественной палаты Российской Федерации по вопросу о
недопустимости принятия закона, исключающего из системы образования
национально-региональный компонент. Они выступили за отклонение
Государственной Думой России законопроекта об изменении понятия и
структуры государственного образовательного стандарта.
В июле 2007 года состоялось выездное заседание комиссии в
Нижнекамске
и
Набережных
Челнах
на
тему:
«Развитие
благотворительности и формирование общественного мнения в
отношении разных форм и способов благотворительности и
добровольческих инициатив». В ходе поездки члены комиссии посетили
Нижнекамский детский сад № 70 (для слабовидящих детей), мечеть,
Центр содействия семье и детям «Веста», занятия детей-инвалидов во
Дворце спорта, детский сад «Витаминка», реабилитационный центр для
детей из неблагополучных семей и инвалидов. В Набережных Челнах был
организован «круглый стол», на котором обсуждалась работа
благотворительного фонда «Дети ДЦП». В ходе поездки проводилась
пропагандистская просветительская работа по распространению и
утверждению идей благотворительности и милосердия, обобщение опыта
работы.
Член комиссии, главный раввин Татарстана Ицхак Горелик работал в
основном в рамках еврейской общины. Им реализован ряд социальных
программ, касающихся одиноких, малообеспеченных граждан и
инвалидов. Решены вопросы по их обеспечению лекарствами,
дорогостоящему и реабилитационному лечению, а также по улучшению
жилищно-бытовых условий, приобретению одежды и т.д. Не только в
общине, но и в масштабах города им организуются и проводятся
различные культурно-массовые мероприятия.
Членом данной комиссии К.З.Хамидуллиной была проведена встреча
с населением села Шагырдан Батыревского района Чувашской республики
по проблемам татарской школы в этом селе. Ею проведены совещания с
участием активистов женских общественных организаций и творческой
интеллигенции Казани, посвященные 90-летию I Всероссийского съезда
мусульманок. К.З.Хамидуллина возглавила организационный комитет по
проведению Форума женщин.
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Комиссия Общественной палаты по правам человека,
взаимодействию с общественными организациями и органами
местного
самоуправления
(председатель
Д.С.Ягафарова)
инициировала проведение 20 апреля 2007 года конференции на тему:
«Развитие местного самоуправления как фактор формирования
гражданского общества в Республике Татарстан».
В резолюции конференции было отмечено:
- местное самоуправление должно стать полноправным партнером
при принятии государственных решений, поэтому должны произойти
принципиальные изменения в отношении государства к местному
самоуправлению;
- должна быть обеспечена соответствующая финансовая,
законодательная, административная база местных самоуправлений;
- необходимо принять Закон «О статусе выборных лиц местного
самоуправления» и уточнить нормы закона о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих.
На конференции были разработаны предложения по устранению
недостатков в работе органов МСУ, а муниципальным органам
рекомендовано создать Общественные советы.
В настоящее время Общественные советы созданы в Чистопольском,
Альметьевском, Заинском районах республики, на стадии формирования
такой Совет в Лениногорском районе.
Комиссия способствовала совершенствованию самоорганизации
различных общественных организаций (НКО). Активно действовала
рабочая группа по взаимодействию с общественными организациями.
Собрана база данных об общественных организациях Республики
Татарстан, проведено анкетирование и анализ 100 наиболее активных
НКО.
27 октября 2007 года членами Комиссии И.Ш.Мостюковым и
А.Г.Юлашевым совместно с Информационно-ресурсным центром
Республики Татарстан проведен «круглый стол» на тему: «О
взаимодействии НКО с Общественной палатой Республики Татарстан»,
были выработаны рекомендации по совершенствованию этой работы.
Член комиссии В.Н.Сулимов 13.02.07 г. провел «круглый стол» по
вопросам повышения уровня социального обеспечения семей погибших
военнослужащих и ветеранов боевых действий.
1 ноября 2007 года председатель комиссии Д.С.Ягафарова
участвовала в Бугульминском муниципальном районе в приеме населения
совместно с ведущим консультантом аппарата Уполномоченного по
правам человека в РТ Р.Ф.Шакировым. В ходе приема были выслушаны
обращения 33 человек.
Член комиссии Ф.С.Манасыпов 8 ноября участвовал в слушаниях
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам
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социального развития на тему: «Социальная безопасность как основа
социальной политики» в Москве. Он подготовил и опубликовал ряд статей
в газете «Республика Татарстан» и журнале «Право и жизнь».
Значительное место в работе Общественной палаты занимали
вопросы, рассматриваемые комиссией Общественной палаты по
участию общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных программ развития республики (председатель
Ф.Г.Хамидуллин).
В марте 2007 года состоялось совместное заседание комиссии по
участию общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных программ развития республики и комиссии по экономике,
развитию предпринимательства и других институтов рынка на тему: «О
поддержке личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских
хозяйств в рамках реализации национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса». Были заслушаны и обсуждены
сообщения председателя ассоциации фермерских хозяйств и частных
подворий РТ К.М.Байтимирова, заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Н.М.Якушкина, члена
Общественной палаты Республики Татарстан Х.Г.Гараева.
По итогам заседания выработаны рекомендации, которые были
направлены в Кабинет Министров РТ и Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ.
Следует отметить, что члены комиссии в своих рекомендациях
стремились добиться определенных результатов, которые должны
ощутить конкретные профессиональные или социальные группы
населения. Так, в мае 2007 года был рассмотрен вопрос «О выполнении
рекомендаций комиссии от 18 апреля 2006 года «О ходе реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в РТ.
Заслушана и обсуждена информация первого заместителя Министра
образования и науки РТ Д.М.Мустафина. Было констатировано, что
рекомендации комиссии выполняются.
Расширен перечень типов и видов образовательных учреждений для
выплаты вознаграждений за классное руководство. Постановлением
Правительства РФ от 10.06.2006 №366 расширен перечень
образовательных учреждений, работа в которых дает право
педагогическим работникам на выплату декадного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя. Согласно постановлению
Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2006 в этот перечень
вошли вечерние школы, школы-интернаты всех типов и наименований,
коррекционные образовательные учреждения.
Принимаются меры по реализации рекомендаций комиссии о
разработке новой отраслевой системы оплаты труда работников
образования, призванной повысить статус педагогической профессии.
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Такая система разработана специалистами ЦЭСИ при Кабинете
Министров Республики Татарстан. Ее введение предполагается с начала
2008 года.
Кроме того, комиссия рекомендовала Кабинету Министров РТ
рассмотреть вопрос о дополнительных грантах из республиканского
бюджета лучшим школам и учителям.
Постоянно проводился мониторинг за ходом реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье». Член комиссии
Р.Ш.Валиев совместно с рабочей группой Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан по социальным вопросам участвовал в
подготовке и проведении мероприятий в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье».
Комиссией было установлено, что не во всех случаях своевременно
подготовлены помещения для оборудования, не всегда своевременно
проводится подготовка кадров. Соответствующие рекомендации были
направлены в Министерство здравоохранения РТ. Предложения
Общественной палаты позволили ускорить устранение ряда недостатков в
реализации национального проекта «Здоровье».
Активное участие в мониторинге по реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» принимал член комиссии Х.Ю.Ахунзянов. В соответствии с
планом работы комиссии Государственного Совета Республики Татарстан
по контролю за реализацией приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» он принимал
участие в выездных заседаниях в Бугульме и Нижнекамске.
Х.Ю.Ахунзянов активно участвовал в подготовке и проведении
заседания комиссии по рассмотрению коллективного обращения в
Общественную палату жителей поселка «Мирный». С выездом на место
он изучил ситуацию, беседовал с жителями поселка, директором школы.
На заседании комиссии присутствовали представители администрации
Приволжского района Казани, городского Управления образования,
Комитета по благоустройству и ЖКХ, МУП «Казгорсвет», Казанского
межрайонного почтамта. Рекомендации комиссии от 12 октября 2007 года
были направлены в Исполнительный комитет Муниципального
образования города Казани. Недостатки устраняются.
Активно и инициативно работает в комиссии А.Ю.Садыкова, которая
выступила с докладами на нескольких международных форумах и
конференциях, посвященных проблемам национального образования.
Принимала участие в заседании Общественной палаты РФ по вопросам
«Образование, наука, интеллектуальный потенциал нации» (сентябрь 2007
года). А.Ю.Садыкова участвовала в общественных слушаниях,
организованных Общественной палатой РФ «Общественная экспертиза
приоритетного национального проекта «Образование» (апрель 2007 года).
151

Ею подготовлено издание научного ежегодника «Глобализация и
национальная самобытность. Форум языков. Информационный век и
гражданское общество».
Член комиссии Т.Д.Чернова в 2006 году инициировала акцию
«Розовая ленточка» по профилактике рака молочной железы, готовила
материалы к совещаниям по этому мероприятию в Общественную палату.
Проводила выездные совещания в рамках акции «Розовая ленточка» в
Набережных Челнах и Лаишево. Выпустила специальный номер газеты
«Женщина», посвященный этой проблеме. В марте 2007 года принимала
участие в акции передачи современного маммографического
оборудования косметической фирмой AVON республиканскому
онкоцентру.
По результатам работы подготовлены предложения по проведению в
Татарстане месячника по профилактике и пропаганде знаний об этой
болезни. Предложения поддержаны Президентом и Правительством
республики и нашли отражение в распоряжении Кабинета Министров РТ
от 24 сентября 2007 года №1558-р, согласно которому октябрь 2007 года
объявлен месячником профилактики рака молочной железы.
В течение всего года большую работу с подрастающим поколением
проводила член комиссии З.Д.Сунгатуллина: это мастер-классы по вокалу
для детей из районов РТ, творческие фестивали для юных талантов, где
З.Д.Сунгатуллина является бессменным председателем жюри. В 2007 году
таких мероприятий только в республике проведено более двадцати.
Активно участвует в работе комиссии О.Г.Синяшин. Он является
постоянным участником «круглых столов», проводимых Общественной
палатой РТ, экспертом ряда заключений по проектам законов РТ.
В ноябре 2007 года им проведено заседание комиссии на тему: «Об
активизации
участия
научной
общественности
в
социальноэкономическом развитии Республики Татарстан». Следует отметить, что
этот вопрос в Общественной палате РТ рассматривался впервые и уже
сегодня вызывает большой интерес у широкой научной общественности
республики. Выработанные по итогам
заседания рекомендации
направлены в Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство
образования и науки РТ, Академию наук РТ, Казанский научный центр
РАН, Совет ректоров Республики Татарстан.
Комиссия по экологии, охране здоровья и безопасности человека
(председатель А.И.Конюшева) держала на контроле вопросы, поднятые в
2006 году и представляющие интересы как отдельных граждан, так и
организаций. Были отмечены позитивные сдвиги по проблемам платежей
за негативное воздействие на окружающую среду, разработке нормативноразрешительной документации на образование и лимитирование отходов
и соблюдение требований законодательства по государственному
экологическому контролю субъектов малого и среднего бизнеса.
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Вместе с тем комиссия выразила неудовлетворение в связи с
принятием мер Управлением «Ростехнадзора» по Республике Татарстан и
Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ по обеспечению
выполнения рекомендаций Общественной палаты.
Комиссией был рассмотрен ход реализации принятых рекомендаций,
связанных с итогами опроса населения о работе амбулаторнополиклинических учреждений здравоохранения Казани. Отмечено, что
ряд позиций имеет тенденции к улучшению положения дел в первичном
звене здравоохранения.
Проведено расширенное заседание комиссии на тему: «О состоянии
дел в Республике Татарстан по сбору биоотходов и мерах по приведению
объектов утилизации биоотходов в соответствие с ветеринарными
требованиями», которая затем стала предметом обсуждения на заседании
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии,
природным ресурсам и землепользованию. Рекомендации Общественной
палаты были взяты за основу и включены в Постановление
Государственного Совета РТ, которое направлено в Правительство
Республики Татарстан.
В ноябре 2007 года состоялось заседание комиссии на тему: «О
мерах снижения вреда от воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды на здоровье населения в Республике Татарстан».
Комиссия констатировала, что ухудшение состояния окружающей среды
в ряде населенных пунктов и районов республики и умереннонапряженное состояние ее в целом по Татарстану создает предпосылки
для роста экологически обусловленных заболеваний, особенно среди
детей. Выработанные рекомендации направлены в Кабинет Министров
Республики Татарстан, соответствующие министерства и ведомства.
В рамках совместных заседаний комиссий Палаты был поднят
вопрос о состоянии потребительского рынка и поддержке
республиканских товаропроизводителей.
Состоялось серьезное
обсуждение проблем, связанных с негативными процессами,
происходящими на потребительском рынке.
По результатам обсуждения не только даны рекомендации органам
государственной и муниципальной власти Республики Татарстан,
различным структурам, ведомствам и организациям для комплексного
решения проблем, но и проведен совместно с Управлением
«Роспотребнадзора» по Республике Татарстан, Государственной
алкогольной инспекцией Республики Татарстан рейд по выявлению в
объектах торговли опасных для здоровья населения потребительских
товаров. Такая работа была проведена в рамках соглашения, заключенного
между Общественной палатой Республики Татарстан и Управлением
«Роспотребнадзора» по Республике Татарстан.
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В мае 2007 года состоялись общественные слушания «Качество и
безопасность
продовольственных
и
промышленных
товаров,
лекарственных средств – основа здоровья нации. Ситуация, проблемы и
пути их решения».
В результате обсуждения и анализа данных опроса населения
участники общественных слушаний пришли к единому мнению о том, что
усилия всего общества должны быть направлены на создание механизмов,
позволяющих сформировать широкий фон общественной поддержки
усилий власти, бизнеса и гражданского общества в борьбе с
некачественной, фальсифицированной продукцией, влияющей на здоровье
населения. Было предложено обратиться к бизнессообществу, СМИ,
общественным организациям и представителям государственной власти
Республики Татарстан с предложением осуществить мероприятия в
рамках проводимых в стране национальных проектов «Марка года» и
«Россия против контрафакта».
По итогам общественных слушаний комиссия подготовила
рекомендации в адрес Правительства Республики Татарстан и других
соответствующих органов.
Не менее важным в деятельности комиссии в отчетном году было
проведение совместного «круглого стола» по теме донорства
(ответственные – А.И.Конюшева и Ю.П.Алаев). Участники «круглого
стола» отметили, что кризис донорства, обозначившийся в 90-ые годы
прошлого века, имеет негативные последствия в настоящее время как в
области развития добровольного безвозмездного донорства крови и ее
компонентов, так и развития служб здравоохранения, осуществляющих
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов. По итогам «круглого стола» были подготовлены
рекомендации Общественной палаты РТ, направленные в органы
государственной власти Республики Татарстан. Кабинету Министров
Республики Татарстан рекомендовано разработать и внести на
утверждение
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
республиканскую целевую программу «О развитии донорства крови и ее
компонентов в Республике Татарстан на 2008-2012гг.»
Государственному
Совету
Республики
Татарстан
было
рекомендовано внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
предусматривающие
ответственность должностных лиц за неисполнение обязанностей по
содействию донорства крови и ее компонентов, а также предусмотреть в
бюджете республики на 2008 и последующие годы целевые средства на
развитие донорства.
Кроме того, в рекомендациях было предусмотрено обращение к
политическим партиям, общественным организациям, молодежным
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движениям, религиозным конфессиям о всемерной поддержке и
содействию развитию донорства в Республике Татарстан.
Член комиссии Р.Р.Хайрутдинов принимал участие в рабочей группе
по вопросам мониторинга реформ в системе ЖКХ. Активно участвовал в
выездных заседаниях Министерства экологии и природных ресурсов РТ
(Самосырово, В.Услон) и в заседаниях профильного Комитета
Государственного Совета РТ. Он осуществлял сотрудничество с
Верховным Судом Республики Татарстан, участвовал в мероприятиях,
проводимыми Уполномоченным по правам человека в РТ, Министерством
юстиции РТ.
Член комиссии Р.Ш.Валиев принял участие в заседании «круглого
стола», проведенном комитетом Государственного Совета Республики
Татарстан по социальной политике на тему «Проблемы безопасности
пациентов - как важнейшее направление в области охраны здоровья
населения». Кроме того, он принимал участие в заседаниях комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике.
Р.Ш.Валиев выступал в прямом эфире ТНВ на темы: «Права ВИЧинфицированных», «Эвтаназия, суицид», а также дал интервью этому же
каналу по вопросу принудительной госпитализации лиц, больных
туберкулезом, уклоняющихся от лечения.
Заместитель председателя комиссии Д.М.Красильников опубликовал
статью в «Российской газете» по проблемам реформирования
здравоохранения, осветив их с точки зрения профессионала – медика и
члена Общественной палаты Республики Татарстан.
Член комиссии Л.Г.Демченко принимала активное участие в
заседаниях Совета общественности при Главе администрации
Чистопольского муниципального образования.
Член комиссии Г.К.Яруллин принял участие в выездном заседании
комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии,
природным ресурсам и землепользованию, где обсуждался вопрос «О
повышении эффективности системы управления окружающей средой в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства и
международных стандартов на примере ОАО «Нижнекамскшина».
Председатель комиссии А.И.Конюшева в течение отчетного периода
принимала участие в работе ряда комиссий, рабочих групп, советов. Как
член Общественной палаты, она избрана сопредседателем Общественноконсульта-тивного Совета при ФАС по Республике Татарстан. Внесла ряд
предложений и вопросов, которые включены в план Совета для
рассмотрения
на
предмет
соответствия
антимонопольному
законодательству.
А.И.Конюшева
принимала
активное
участие
в
работе
Республиканской конкурсной комиссии по государственному и
муниципальному заказу, внесла ряд предложений по совершенствованию
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Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г., регулирующего вопросы
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики
Татарстан А.И. Конюшева является членом рабочей группы по подготовке
программы «Пожилые люди Татарстана» на 2008-2010 гг. Ею внесены
существенные изменения и дополнения в этот проект программы.
Выполняя поручение Совета Общественной палаты РТ, председатель
комиссии Конюшева А.И. приняла участие в ряде заседаний, проводимых
в рамках Программы взаимодействия Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) с неправительственными организациями, на которых
рассматривались вопросы, связанные с принципами информирования
общественности, оценкой проектов, пересмотром политики ЕБРР в
отношении охраны окружающей среды и эффективность реализации
проектов в области городской инфраструктуры, транспорта и энергетики.
По итогам проведенных встреч и заседаний А.И.Конюшева совместно с
тремя
представителями
общественных организаций Татарстана
подготовила аналитическую записку в адрес Президента Республики
Татарстан.
Также ею было выполнено поручение Совета Общественной палаты
участвовать в парламентских слушаниях по рассмотрению проекта
бюджета Республики Татарстан на 2008 год. А.И.Конюшева подняла
вопросы о необходимости предусмотреть средства в бюджете на решение
проблем по утилизации биоотходов, а для бюджетных организаций –
средства для платежей за негативное воздействие на окружающую среду,
выделение средств на улучшение материально-технической базы станций
переливания крови и развития донорства в республике.
Комиссия по культуре, семейной и молодежной политике,
развитию интеллектуального потенциала республики (председатель
И.В.Сивов) наибольшее внимание уделяла работе с подрастающим
поколением.
По инициативе члена комиссии Р.Ф.Калимуллина был поднят вопрос
по решению проблем физического износа и наличия парка музыкальных
инструментов в Детских музыкальных школах. В феврале был
организован выезд членов комиссии с представителями СМИ по
музыкальным школам Казани. Р.Ф.Калимуллин неоднократно выезжал в
другие города и районы республики, где изучал состояние дел с
обеспечением школ музыкальными инструментами. Параллельно были
поставлены вопросы перед Министерством культуры и Министерством
образования и науки Республики Татарстан о состоянии и наличии парка
музыкальных инструментов, а также зданий, в которых находятся ДМШ,
библиотеках, зарплате учителей музыкальных школ. По результатам
обсуждения были внесены предложения о включении этих вопросов при
рассмотрении проекта бюджета РТ на 2008 год на пленарном заседании
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Государственного совета РТ, на основании подготовленных смет и
перечня необходимых музыкальных инструментов для ДМШ республики,
что отражено в письме к Премьер-министру РТ Р.Н.Минниханова.
Члены комиссии регулярно участвовали в различных заседаниях и
иных мероприятиях, проводимых министерствами и ведомствами. Так, 21
марта состоялось заседание «круглого стола», посвященное обсуждению
нового учебного пособия «Основы истории религий». В работе «круглого
стола» приняли участие начальник Управления по вопросам внутренней
политики Президента РТ А.М.Терентьев, министр образования и науки РТ
Р.Ф.Шайхелисламов, вице-президент Академии наук РТ М.Усманов, и.о.
проректора по учебной части Казанской Духовной Семинарии диакон
Сергий Кузьмин. В ходе работы «круглого стола» были заслушаны
рецензии на учебное пособие «Основы истории религий», были
предложены конструктивные поправки и состоялось их обсуждение. Все
замечания, в том числе членов комиссии Общественной палаты, которые
были высказаны в отношении пособия были учтены и пособие
доработано.
По инициативе комиссии в марте в Нижнекамске было проведено
Первенство Республики Татарстан по боксу среди молодежи под девизом
«Здоровье нации – основа процветания России». На первенстве
присутствовал член комиссии, известный боксер и тренер А.К.Хаматов.
21 апреля 2007 года, в международный День защиты детей, в
Казанском Академическом русском Большом Драматическом театре
им.В.И.Качалова по инициативе комиссии и Благотворительного фонда
«Анастасия» был показан детский спектакль «Приключения Тома
Сойера».
В июне месяце заместителем председателя комиссии –
А.Я.Славутским, при поддержке Мэра Казани И.Р.Метшина была решена
проблема с размещением студентов Казанского Академического Русского
БДТ им.В.И.Качалова.
С 6 по 13 июня член комиссии Д.Ш.Сулейманов принял участие в
Международной молодежной конференции «Молодежный диалог ОИК Россия»в Казани. Встреча была инициирована Организацией Исламская
конференция (ОИК) совместно с Министерством по делам молодежи,
спорту и туризму с целью знакомства и общения молодежи из разных
стран.
В июле на выездном заседании в Азнакаевском районе РТ
комиссией был решен вопрос о размещении оздоровительного лагеря для
одаренных школьников «Сэлэт Азнакай» на территории базы отдыха
«Сказка» в этом районе.
В период с 20 по 30 сентября председатель постоянной комиссии
И.В.Сивов принял участие в Международном молодежном форуме «Все
различны – все равны».
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При комиссии была создана рабочая группа по семейной политике.
Руководитель группы Д.А.Туманов составил перечень мероприятий в план
работы Республиканского благотворительного Совета на 2008 год. Им
дано экспертное заключение по проекту Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан «О закупках товаров, работ и услуг для
нужд автономных учреждений Республики Татарстан», которое было
направлено Премьер-министру Республики Татарстан.
Комиссия по экономике, предпринимательству и другим
институтам рынка Общественной палаты Республики Татарстан
(председатель П.А.Сигал) провела за отчетный период 7 заседаний. На
первом из них были рассмотрены вопросы реализации распоряжения
Премьер-министра Республики Татарстан № 1896-р от 29.11.2006 об
организации предварительного обсуждения и проведения экспертной
оценки нормативных правовых актов Республики Татарстан. Итогом
рассмотрения стала разработка
механизма обсуждения и анализа
нормативных правовых актов.
Проведено два совместных заседания комиссии с комиссией
Общественной палаты по экологии, охране здоровья и безопасности
человека, на одном из которых была поднята тематика состояния
потребительского
рынка
и
поддержка
республиканских
товаропроизводителей.
Проведено совместное совещание комиссии и Экспертного Совета
по вопросам развития частного бизнеса и поддержке предпринимательства
при Кабинете министров Республики Татарстан по вопросам
взаимодействия предпринимателей и муниципальной власти.
За отчетный период членами комиссии рассмотрен ряд номативных
правовых актов, проектов законов РФ и РТ, по которым вносились
поправки и давались заключения.
Комиссия
активно
взаимодействовала
с
общественными
организациями и другими структурами по решению вопросов в сфере
экономики и предпринимательства, итогом чего стало проведение 7
заседаний Экспертного Совета по вопросам развития частного бизнеса и
поддержки предпринимательства при Кабинете Министров Республики
Татарстан, на которых были рассмотрены проекты административных
регламентов.
Были подготовлены: проект Закона Республики Татарстан «Об
информатизации и информационных системах Республики Татарстан»;
проект Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
ходе реализации в 2006 году Закона Республики Татарстан от 21.10.2005
№105-ЗРТ
«Об
утверждении
Программы
поддержки
малого
предпринимательства в Республике Татарстан на 2005-2010гг.».
Члены комиссии принимали участие в презентации концепции
создания промышленного парка в Казани, приняли участие в совещании у
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первого
заместителя
Премьер-министра
Республики
Татарстан
Р.Ф.Муратова по вопросу, связанному с условиями предоставления услуг
ОАО «Татэнерго» субъектам малого предпринимательства Республики
Татарстан (данный вопрос являлся одним из наиболее острых для
предпринимательского сообщества в этом году).
Председатель комиссии П.А.Сигал принял участие в составе
официальной делегации Республики Татарстан в ежегодном форуме,
проводимом Общероссийской общественной организацией малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России», выступил с докладом
на заседании «круглого стола», посвященного актуальным проблемам
развития малого и среднего бизнеса в г.Казани, принимал активное
участие в публичных слушаниях по проекту Программы развития малого
предпринимательства в Казани на 2007-2010 годы. По итогам слушаний
были сформулированы предложения для внесения в текст проекта.
Сигал П.А. регулярно участвовал в заседаниях Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по экономике,
инвестициям и предпринимательству.
Член комиссии Халиуллин Х.Х., являясь руководителем рабочей
группы Общественной палаты по участию общественности в мониторинге
проводимых реформ в системе ЖКХ, провел значительную работу по
организации общественных слушаний по злободневным вопросам ЖКХ,
брифинга и расширенных заседаний рабочей группы. Также он участвовал
в реализации Программы гражданско-нравственного воспитания для
детей, подростков и молодежи, проводимой во многих школах Казани, а
также принимал участие в благотворительных акциях и мероприятиях.
Член комиссии В.В.Федоренков регулярно участвовал в заседаниях
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности,
регламенту и депутатской этике, в заседаниях коллегии Счетной Палаты
Республики Татарстан, принял участие в заседании коллегии
Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан. Он
внес значительный вклад в работу по внесению изменений и дополнений в
Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан», в Регламент Общественной палаты Республики Татарстан.
Члены комиссии А.И.Конюшева, В.В.Федоренков принимали
регулярное участие в заседаниях Республиканской конкурсной комиссии
по государственному заказу.
В.В.Федоренков и П.А.Сигал в течение отчетного периода
принимали участие в передачах «Разворот» и «Персонально ваш» на
радио «Эхо Москвы» в качестве членов Общественной палаты Республики
Татарстан.
Член комиссии Ю.П.Алаев принял участие в работе общественного
совета при Территориальном управлении Федеральной регистрационной
службы, рабочей группы по приему и рассмотрению предложений по
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кандидатам в члены Общественной палаты РТ нового состава, является
экспертом по ежегодному докладу Общественной палаты РТ за 2007 год.
Членами комиссии Ю.П.Алаевым и А.И.Конюшевой был
организован и проведен «круглый стол» на тему «Причины кризиса
донорства крови в Татарстане и пути его преодоления».
Деятельность рабочих групп
Общественной палаты Республики Татарстан
В Общественной палате Республики Татарстан за отчетный период
действовало 8 рабочих групп:
- по вопросам общественного мониторинга реформ в системе ЖКХ;
- по разработке предложений для внесения изменений и дополнений
в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан»;
- по вопросам внесения изменений и дополнений в Регламент
Общественной палаты Республики Татарстан;
- по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты
Республики Татарстан за 2007 год;
- по проведению регионального собрания по выборам делегатов на
конференцию Приволжского Федерального округа для определения
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации;
- по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в члены
Общественной палаты Республики Татарстан от общественных
объединений Республики Татарстан;
- по вопросам семейной политики при постоянной комиссии
Общественной палаты по культуре, семейной и молодежной политике,
развитию интеллектуального потенциала Республики Татарстан;
Продолжила свою деятельность рабочая группа по реализации
основных положений и задач, определенных в Послании Президента
Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан в
2006 году.
На основании предложений рабочей группы Общественной палатой
совместно с представителями Министерства экономики Республики
Татарстан, ЦЭСИ Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан, Комитета РТ по социально-экономическому
мониторингу было принято Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 19 марта 2007 года № 90 «О порядке
организации учета общественного мнения при принятии и реализации
органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами
местного самоуправления нормативных правовых актов Республики
Татарстан и муниципальных правовых актов». Подготовлен пакет
документов по методике проведения социологических исследований по
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оценке
эффективности
деятельности
муниципальных
органов
исполнительной и представительной власти.
В связи с масштабностью проблем, связанных с реформированием
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
Общественной
палате
сформирована постоянно действующая рабочая группа из представителей
Палаты, товариществ собственников жилья и других организаций,
связанных с данной сферой. В марте ею проведены общественные
слушания на тему: «Проблемы формирования общего имущества
многоквартирных домов и передачи его в собственность жителей, в том
числе и земельного участка». Выработанные рекомендации были
направлены во все заинтересованные органы.
13 сентября 2007 года рабочая группа провела брифинг для СМИ о
необходимости контроля за действиями управляющих компаний в сфере
ЖКХ и мер противодействия необоснованно завышенным нормативам
при обслуживании жилого фонда в Казани. На встрече прозвучало немало
ценных предложений, которые были опубликованы в средствах массовой
информации, в том числе и в «Российской газете».
Всего состоялось 24 заседания рабочей группы.
Рабочей группой были организованы и успешно действуют пять
общественных приемных в районах Казани, где два раза в неделю члены
рабочей группы ведут прием граждан по вопросам ЖКХ.
Руководитель рабочей группы – член Общественной палаты
Х.Х.Халиуллин участвовал в мероприятиях, проводимых Правительством
Республики Татарстан, министерством строительства, архитектуры и
ЖКХ Республики Татарстан, муниципальными органами Казани по
вопросам реформ в сфере ЖКХ. Являясь членом Общественного Совета
по вопросам ЖКХ при Министерстве регионального развития РФ, он
участвовал в ряде всероссийских совещаний.
Рабочей группой по внесению изменений и дополнений в Закон
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
были подготовлены предложения:
- по увеличению численного состава членов Общественной палаты
до 60 человек, изменению принципа формирования Общественной палаты
(утверждение 1/3 состава Президентом Республики Татарстан, 1/3 –
Государственным Советом Республики Татарстан, 1/3 – Общественной
палатой Республики Татарстан);
- по упразднению секретариата и передачи его функций аппарату
Общественной палаты, придав последнему статус государственного
учреждения.
14 октября 2007 года Закон Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» был принят Государственным Советом
Республики Татарстан.
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Много предложений, замечаний и дополнений поступило в адрес
рабочей группы по внесению изменений в регламент Общественной
палаты Республики Татарстан, где активное участие принимали
председатели постоянных комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан.
Большую работу провела рабочая группа по подготовке и
проведению регионального собрания по выборам делегатов на
конференцию ПФО для определения кандидатов в члены Общественной
палаты Российской Федерации.
Своевременно было опубликовано сообщение о приеме заявлений от
общественных организаций для участия в региональном собрании. Был
утвержден список представителей межрегиональных и региональных
общественных некоммерческих организаций Республики Татарстан, в
который вошли 58 НКО.
Региональное собрание состоялось 24 октября 2007 года. На
собрании было выбрано 20 делегатов на конференцию Приволжского
Федерального округа для определения кандидатов в члены Общественной
палаты Российской Федерации. Собрание в Приволжском Федеральном
округе состоялось 22 ноября в Н.Новгороде. Руководителем делегации
была определена руководитель регионального отделения НКО «Союз
пенсионеров России по Республике Татарстан» Л.Н.Мишина.
Т.В.Забегина – делегат конференции, член Общественной палаты
Республики Татарстан, вошла в состав делегации на конференцию
Общественной палаты Российской Федерации по выборам кандидатов в
члены Общественной палаты Российской Федерации нового состава.
Большую работу в составе рабочей группы провели члены
Общественной
палаты
Республики
Татарстан:
Х.Ю.Ахунзянов,
А.Ю.Садыкова, И.Ш. Мостюков, Р.Р.Хайрутдинов.
Рабочая группа Общественной палаты по приему и рассмотрению
предложений по кандидатам в члены Общественной палаты Республики
30 октября в СМИ опубликовала сообщение к общественным
объединениям, прошедшим государственную регистрацию до 1 января
2007 года с предложением направлять заявления и необходимый пакет
документов о желании включить своих представителей в состав
Общественной палаты Республики Татарстан. Вся подробная информация
была размещена на сайте Общественной палаты Республики Татарстан.
Поступило 155 заявлений от представителей НКО в адрес
Президента Республики Татарстан, Государственного Совета Республики
Татарстан и Общественной палаты Республики Татарстан.
Члены рабочей группы рассмотрели документы 76 кандидатов в
члены Общественной палаты.
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Вся работа Общественной палаты велась открыто и гласно.
Мероприятия, проводимые Общественной палатой, освещались в
региональных и федеральных средствах массовой информации. Кроме
того, информация о деятельности Общественной палаты размещалась на
собственном сайте (oprt.tatar.ru).
Информация по работе с обращениями граждан
За 12 месяцев 2007 года в Общественную палату Республики
Татарстан поступило 723 обращений граждан, из них 286 писем, 177
обращений по телефону, 48 граждан приняты юристом аппарата, 63 посетили Общественную приемную Общественной палаты в Казани, 73 –
в общественную приемную Палаты в Альметьевске, 76 - в общественную
приемную Палаты в Н.Челнах. Прием граждан велся по графику,
утвержденному Советом Палаты.
Обращения поступали по вопросам:
- жалобы и предложения в системе ЖКХ – 290;
- земельные и жилищные споры, вопросы социальной ипотеки – 59;
- право на льготы – 59;
- трудовые споры – 35;
- неудовлетворительная работа ЛПУ и состояние экологии – 15;
- жалобы на действия (бездействие) государственных и
муниципальных органов – 22;
- неисполнение решений суда- 9;
- жалобы на действия правоохранительных органов – 6.
Обращений из Казани – 537, из районов Республики Татарстан – 186.
Ряд писем был направлен на рассмотрение Главам администраций
Казани, Н.Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Азнакаевского,
Высокогорского, Лаишевского районов РТ, а также в Прокуратуру РТ,
министерства: внутренних дел; строительства, архитектуры и ЖКХ;
здравоохранения; труда, занятости и социальной защиты; образования и
науки, в другие ведомства РТ.
Все обращения рассмотрены, 534 ответа даны на приемах или
направлены авторам. В целом, на запросы ОП РТ ответы от
исполнительных органов поступают своевременно. Всем, обратившимся в
Общественную палату Республики Татарстан гражданам, была оказана
квалифицированная юридическая помощь.
Так, 22.03.2007 года в Общественную палату Республики Татарстан
обратилась гр. Мингазова М.Ф. с просьбой оказания помощи в жилищном
вопросе. В коммунальной квартире, кроме нее проживают девушкиквартирантки, которые шумят ночью, на замечания не реагируют,
проявляют явное неуважение к Мингазовой М.Ф. Данное обращение было
направлено в УВД Советского района Казани. На квартиранток были
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составлены протоколы об административной ответственности и наложены
штрафы.
26.11.2007 года в Общественную палату Республики Татарстан
обратилась гр. Альмашева Н.Н. с просьбой решить проблему отсутствия
отопления в ее доме. Данное обращение было рассмотрено членами
рабочей группы ОП РТ по вопросам общественного мониторинга реформ
в сфере ЖКХ. 30.11.2007 года вопрос был решен положительно.
В Набережных Челнах по инициативе члена Общественной палаты
Республики Татарстан Петрушина Ю.И. Состоялась «Прямая линия» о
деятельности ОП РТ. Были даны ответы на вопросы телезрителей.
В общественную приемную г.Н.Челны поступило 7 обращений по
проблемам, связанным с оформлением земельных участков в аренду. 8
предпринимателей обратились по поводу несправедливых санкций при
«нецелевом» использовании земли. В связи с этим Торговопромышленной палатой Н.Челнов и региона «Закамье» было проведено
социологическое исследование на тему: «Проблемы предпринимателей в
сфере
реализации
земельного
законодательства».
Результаты
исследования были переданы в исполком города.
Многочисленные обращения предпринимателей по вопросу
высокого коэффициента налога на землю послужили поводом для
обращения с письмом к главе муниципального образования г.Н.Челны.
Мэр города дал указания по устранению обозначенных проблем.
В общественную приемную Альметьевска поступали обращения по
вопросам содержания, строительства дорог, мостов между населенными
пунктами, утилизации бытовых отходов, охране общественного порядка,
обеспечению пожарной безопасности и другим предметам ведения
милиции, прокуратуры, пожарной охраны, ГИБДД; острой нехватки
кадров со специальным управленческим и юридическим образованием для
работы на выборных должностях и муниципальных служащих;
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования
библиотек, их кадровому обеспечению и обучению специалистов.
Отмечено, что в федеральном и республиканском бюджетах
недостаточно учитывается необходимость расходов на реализацию
реформы местного самоуправления, особенно на подготовку и
переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих и
выборных должностных лиц.
На основе обращений граждан Общественной палатой направлены
письма с просьбой оказания благотворительной помощи для
строительства Реабилитационно-профилактического центра для воиновучастников боевых действий в «горячих точках» генеральному директору
ООО «ПО Начало» и генеральному директору ООО «Домостроительный
комбинат».

164

Прием граждан проводился членами Общественной палаты
Республики Татарстан в Альметьевске, Н.Челнах, Нижнекамске,
Чистополе, Буинске, Азнакаевском, Тетюшском и др. районах республики,
практикуется выездная система приема граждан в районах РТ. В 2007 году
такие приемы проводились в Рыбнослободском, Верхне-Услонском,
Лаишевском и др. районах республики.
Общественная палата Республики Татарстан своей деятельностью
содействовала демократическому развитию общества и общественной
активизации некоммерческого сектора.
Последнее подтверждает не только то, что Республика Татарстан
находится в русле общемировых тенденций развития гражданского
общества, но и тот факт, что Общественная палата стала неотъемлемой
частью общественно-политической жизни республики.
Приложение №6 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №23
от 19 декабря 2007 года
О внесении изменений в Типовое положение
о комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан
Изложить гл.VIII Положения в следующей редакции:
VIII. Оформление решений, принятых на заседании Комиссии
8.1. Заседания Комиссии оформляются в виде протокола в
трехдневный срок со дня проведения. Протокол заседания Комиссии
подписывается председателем Комиссии или его заместителем и
секретарем Комиссии. Форма протокола предусмотрена приложением к
настоящему Положению.
8.2. Решение Комиссии оформляется в течение семи дней и
подписываются председателем Комиссии или его заместителем.
Контроль за исполнением решения, принимаемого Комиссией,
осуществляет председатель Комиссии.
Сопроводительные письма в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, министерства и ведомства подписывает
председатель Общественной палаты или руководителя аппарата
Общественной палаты.
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ВЫПИСКА
из протокола двадцать третьего заседания Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний

19 декабря 2007 года
11 часов

Общественной палаты
Повестка дня:
«Об объявлении благодарности».
По данному вопросу слушали Председателя Общественной палаты
Республики Татарстан Хайруллина И.К.
Решили:
Объявить благодарность следующим членам Общественной палаты:
1. Ахунзянову Халиму Юлдашевичу
2. Валиеву Равилю Шамиловичу;
3. Забегиной Татьяне Вениаминовне;
4. Мостюкову Ильдусу Шайхульисламовичу;
5. Нуретдинову Гумеру Хасанзяновичу;
6. Садыковой Асие Юсуфовне;
7. Федоренкову Виталию Владимировичу;
8. Хафизову Ленару Зафаровичу;
9. Шахториной Нине Александровне;
10. Юлашеву Ахату Гайнулловичу;
11. Ягафаровой Дамире Садыковне.
А также:
12. Курманову Мидхату Мазгутовичу – Министру юстиции
Республики Татарстан;
13. Ягудину Зямилю Габдулхаевичу – председателю комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по законности,
регламенту и депутатской этике;
14. Махмутову Чингису Усмановичу - председателю комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной
политике.
15. Кудрявцевой Алевтине Николаевне – директору Центра
экономических и социальных исследований при Кабинете
Министров Республики Татарстан;
16. Тархановой Алсу Абдрахмановне – заведующей отделом по
обеспечению деятельности комитета Государственного Совета
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Республики Татарстан по законности, регламенту и депутатской
этике;
17. Давлиеву Газизу Хасаншеновичу – начальнику финансового
отдела Министерства юстиции Республики Татарстан;
Председатель

И.К.Хайруллин
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Составлен членами Общественной палаты
Направлен в Кабинет министров
Республики Татарстан
8 августа 2007 года

Перечень основных мероприятий по проведению дней воинской
славы России в ознаменование 65-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
I раздел. Внести предложения в Государственную Думу
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации
№
п\
п

Наименование мероприятия

Кем внесены
предложения

Срок
исполнения

Исполнители

1

Внести предложения в
Государственную Думу и
Правительство Российской
Федерации о повышении пенсии
ветеранам - участникам Великой
Отечественной войны, труженикам
тыла

Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

2008-2009
гг.

Государственный
Совет РТ,
Общественная
палата РТ,
Республиканский
Совет
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) РТ

2

Произвести единовременную
выплату каждому участнику и
инвалиду ВОВ в размере 6500
рублей
Всем нуждающимся инвалидам
ВОВ выделить автомобили

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

ежегодно с
2008 года

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2008-2010
гг.

Фонд социального
страхования РФ

Привести в соответствие с
требованиями материальнотехническую базу Казанского
гарнизонного военного
госпиталя, осуществить
капитальный ремонт старого и
строительство нового здания,
обеспечить современным
медицинским оборудованием
Рассмотреть вопрос о выпуске
юбилейной медали

Конюшева А.И.
(ОП РТ),
Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)
Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2007-2010
гг.

Министерство
обороны РФ

3

4

5

Источ
ник
финан
сирова
ния
Бюджет РФ

Бюджет РФ
или РТ

2010 г.

Бюджет РФ

Бюджет РФ

II раздел. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий
жизни инвалидов и участников ВОВ, а также лиц, приравненных к ним
№
п\
п

Наименование мероприятия

Кем внесены
предложения

168

Срок
исполнения

Исполнители

Источ
ник
финан

сирова
ния
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Во всех городах и районах
республики при муниципальных
образованиях создать рабочие
комиссии для определения
обеспеченности ветеранов–
инвалидов благоустроенным
жильем и проведения ремонта
квартир. Разработать конкретные
мероприятия, определить сроки и
обеспечить контроль за
выделением ветеранам жилья и
проведением ремонта квартир.
Выявить лиц, принимавших
участие в создании
оборонительного укрепрайона,
поднять их статус

Провести благоустройство дворов,
придомовых территорий, где
проживают ветераны
В городах и районах республики
при структурных
(территориальных)
подразделениях социальной
защиты создать комиссии для
проведения ежегодного
обследования условий жизни,
состояния здоровья ветеранов.
Обеспечить оперативное принятие
мер по решению вопросов,
поставленных ветеранами, создать
из числа студентов и школьников
мобильные группы для оказания
шефской помощи ветеранам
Администрациям городов и
районов РТ разработать
соглашения с Советом ветеранов
по улучшению социально-бытовых
условий ветеранов
По примеру Красноярского края и
Альметьевского района РТ
освободить участников ВОВ от
уплаты коммунальных платежей
По примеру Правительства
Москвы сохранить всем
участникам ВОВ имевшиеся
льготы вне зависимости от
монетизации льгот
Провести ежегодную
диспансеризацию всех ветеранов
ВОВ
Ввести бесплатное обслуживание
инвалидов ВОВ во всех
государственных лечебных
учреждениях
Обеспечить стационарным
лечением всех нуждающихся

Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

2008-2010
гг.

Администрации
муниципальных
образований,
Советы
ветеранских
организаций

Бюджет
РТ,
благот
ворите
ль-ная
деятел
ьность
предпр
иятий,
органи
заций

Билалов Ш.А.
(Общественная
организация
инвалидов и
ветеранов
подразделений
особого риска РТ)
Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2007-2008
гг.
2008-2010
гг.

Министерство
здравоохранения
РТ, Министерство
труда, занятости и
социальной
защиты РТ,
Министерство по
делам молодежи и
спорту РТ, органы
местного
самоуправления
МО

Бюджет
РТ,
благот
ворите
ль-ная
деятел
ьность
предпр
иятий,
органи
заций

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2007-2010
гг.

Р.В.Хайруллин
(ТРО партии
«Патриоты
России»)
Конюшева А.И.
(ОП РТ)

Министерство
здравоохранения
РТ
Министерство
здравоохранения
РТ

2007-2010
гг.

Министерство
здравоохранения

Тимашова Н.И.
(ОП РТ),
Садыкова А.Ю.
(ОП РТ)

Р.В.Хайруллин
(ТРО партии
«Патриоты
России»)
Р.В.Хайруллин
(ТРО партии
«Патриоты
России»)
Р.В.Хайруллин
(ТРО партии
«Патриоты
России»)
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ветеранов

РТ
Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2007-2010
гг.

Министерство
здравоохранения
РТ

Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)
Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

2007-2010
гг.

МСЭК по РТ

2008-2010
гг.

Обеспечить медицинское
обслуживание на дому всем
нуждающимся ветеранам, в т.ч.
путем формирования автопоездов
здоровья, где будет все
необходимое оборудование,
специалисты-консультанты
Обеспечить всех нуждающихся
ветеранов телефонной связью

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2007-2010
гг.

Министерство
труда, занятости и
социальной
защиты РТ, МО
городов,
предприятия и
организации
Министерство
здравоохранения
РТ

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2007-2010
гг.

16

При Кабинете Министров РТ
создать отдел (секцию) по делам
ветеранов, при главах
муниципальных образований
ввести должность помощников
(советников) по делам ветеранов

2008 г.

17

В городах республики создать
Дома ветеранов, как
организационно-методических и
социальных центров, открыть в
г.Казани Центральный Дом
Ветеранов Татарстана

Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)
Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)

11

12

13

14

15

Привести в соответствие с
требованиями материальнотехническую базу госпиталей для
ветеранов ВОВ, осуществить
капитальный ремонт, обеспечить
современным медицинским
оборудованием
Для участников Великой
Отечественной воины следует
установить упрощенный порядок
сбора всех необходимых
документов (справок) для
получения инвалидности через
медико-социальную экспертизу
Организовать отдых и
оздоровление ветеранов войны,
тружеников тыла в санаториях,
домах отдыха, профилакториях,
отделениях дневного пребывания

Бюджет РТ

Министерство
информации и
связи РТ

III раздел. Памятно-мемориальные мероприятия
№
п\
п

Наименование мероприятия

Кем внесены
предложения

1

Провести обновление,
восстановление и строительство
новых памятников, стелл,
мемориальных досок (всем героям
Советского Союза и Кавалерам

Конюшева А.И.
(ОП РТ)
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Срок
исполнения

Исполнители

Органы местного
самоуправления
МО

Источ
ник
финан
сирова
ния

2

3

4

5

6

орденов Славы), благоустройство
воинских захоронений, Парков
Победы
Подготовить и развесить
соответствующую атрибутику на
улицах, домах, где жили и живут
герои войны
Провести памятно-мемориальные
мероприятия в школах,
техникумах, колледжах, вузах, на
предприятиях, обновить или
создать экспозиции, посвященные
ветеранам ВОВ, в период
празднования организовать на базе
государственных музеев,
вузовских музеев, музеев школ
экспозиции «Семейные реликвии
времен войны»
В соответствии с проектом
завершить строительство в
г.Казани Парка Победы, в музее
ВОВ (на территории Кремля)
открыть экспозиционный зал «Вклад тружеников Татарстана в
Победу в войне»
Подготовить предложения по
представлению к награждению
орденами и медалями Российской
Федерации и Республики
Татарстан ветеранов ВОВ в связи с
65-й годовщиной Победы в ВОВ

Провести в городах и районах
Республики Татарстан
мероприятия по охране и
благоустройству мест захоронения
участников
Великой Отечественной войны

Конюшева А.И.
(ОП РТ)
Садык
ова А.Ю.
(ОП РТ)

Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)
Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

Органы местного
самоуправления
МО
2010 г.

Руководители
предприятий и
организаций

Средст
ва
органи
заций,
целеевые
средст
ва КМ
РТ

Министерство
культуры РТ,
органы местного
самоуправления
МО
2010 год

2008-2010
гг.
Постоянно

Республиканский
Совет
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) РТ
совместно с
министерствами и
ведомствами
республики
Главы МО РТ,
Республиканский
Совет
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) РТ

IV раздел. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые
мероприятия
№
п\
п

Наименование мероприятия

1

Организовать на всех каналах
передачи о ветеранах, о ВОВ, о
мужестве, стойкости, героизме
наших людей
Организовать создание кино- и
видео- фильмов на тему войны и
Победы в ВОВ

2

Кем внесены
предложения

Срок
исполнения

Исполнители

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2008-2010
гг.

Агентство
Татмедиа

Конюшева А.И.
(ОП РТ)
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Министерство
культуры РТ,
Агентство
Татмедиа

Источ
ник
финан
сирова
ния

3

4

5

6

7

8

Празднично оформить города,
поселки, села, улицы, фасады
домов
Осуществить культурное
обслуживание ветеранов и их
семей
Организовать проведение
торжественных мероприятий,
встреч, концертов

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

Объявить конкурс среди СМИ
республики на лучшие публикации
рассказов, присланных читателями
на тему «Будни 1941-1945,
ставшие для Родины
героическими» среди разных
возрастных групп авторов
Создать (возродить)
межведомственные
координационные советы по
реализации целей и задач
патриотического воспитания
граждан при Кабинете Министров
РТ и при органах местного
самоуправления городов и районов
республики (с рабочим органом
созданного Республиканского
Центра патриотического
воспитания «Патриот»)
Создать курсы по подготовке
специалистов патриотического
воспитания на базе высшего
образовательного учреждения,
либо при Центре «Патриот»

Садыкова А.Ю.
(ОП РТ)

9

Издать серию книг о вкладе
Республики Татарстан в общую
Победу в Великой Отечественной
войне

10

Во всех городах и районах
республики рассмотреть вопрос о
создании необходимых условий
для работы Советов ветеранских
организаций

11

Просить Государственный Совет
РТ организовать проведение
Республиканского семинарасовещания членов Президиума
Республиканского Совета,
председателей городских и
районных Советов ветеранских
организаций, ряда крупных
ветеранских организаций при
предприятиях, посвященный
подготовке и празднованию 65-й

Конюшева А.И.
(ОП РТ)
Конюшева А.И.
(ОП РТ)
2010 г.

Органы местного
самоуправления
МО
Министерство
культуры РТ,
Главы МО
Органы местного
самоуправления
МО, Советы
Ветеранов
Агентство
Татмедиа

Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)

Кабинет
Министров РТ,
органы местного
самоуправления
МО

Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)
Юлашев А.Г.
(Общественная
организация
ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы
РТ)
Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

Министерство
образования и
науки РТ

Тимашова Н.И.
(ОП РТ)
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Бюджет РТ

Агентство
Татмедиа

2008 г.

Главы МО, Советы
ветеранских
организаций

ноябрь 2007
- январь
2008 гг.

Государственный
Совет РТ,
Республиканский
Совет
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) РТ

Бюджеты
МО,
благот
ворите
льная
деятел
ьность
Бюджет РТ

годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
12

Организовать для ветеранов в
клубах «Ветеран» занятия в
кружках художественной
самодеятельности, технического
творчества, прикладного и
изобразительного искусства,
вечеров встреч с молодежью

Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

2008-2010
гг.

13

Совместно с Министерством
образования и науки РТ принять
участие во Всероссийском
конкурсе музеев учебных
заведений «Боевой и трудовой
славы», посвященном 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

Тимашова Н.И.
(ОП РТ)

2008 -2010
гг.

14

Участникам ВОВ, сынам полков и
юнгам организовать поездки по
местам боев и в города,
освобожденные с их участием

Билалов Ш.А.
(Общественная
организация
инвалидов и
ветеранов
подразделений
особого риска РТ)

до 2010г.

Министерство
культуры РТ,
Министерство
образования и
науки РТ,
республиканский,
городские и
районные Советы
ветеранов, Советы
ветеранов
предприятий и
организаций
Республиканский
Совет
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) РТ,
Министерство
образования и
науки РТ,
Министерство по
делам молодежи и
спорту РТ
Министерство
культуры РТ,
Татвоенкомат

Бюджет РТ

Бюджет РТ

V раздел. Международные мероприятия
№
п\
п

Наименование мероприятия

Кем внесены
предложения

Срок
исполнения

1

Организовать поездку героям
Советского Союза, Кавалерам
орденов боевой славы, нашим
землякам в города ближнего и
дальнего зарубежья по местам их
боевой славы
Организовать в
представительствах Республики
Татарстан, расположенных в
государствах ближнего и дальнего
зарубежья мероприятия,
посвященные 65-летию Победы
Советского народа в ВОВ 19411945 гг., в том числе:
- участвовать с работниками
посольств России в возложении
венков к памятникам советских
воинов, а также участвовать в
митингах, проводимых в связи с
65-летием Победы;

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2010 г.

Конюшева А.И.
(ОП РТ)

2010 г.

2
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Исполнители

Министерство
культуры РТ

Источ
ник
финан
сирова
ния

3

- организовать с представителями
татарской диаспоры в регионах
России и других стран чествование
ветеранов с вручением памятных
подарков от руководства и
жителей РТ;
- организовать с разрешения
местных властей культурно-массовые мероприятия с участием
творческих коллективов РТ в
городах Европы, где фашизм был
низвергнут советскими воинамиосвободителями
Объявить о конкурсе среди
туристических фирм на создание
маршрутов посещений мест
захоронений или боев для
родственников участников боевых
действий или погибших на
территории других государств

Садыкова А.Ю.
(ОП РТ)

174

2008г.

Министерство по
делам молодежи и
спорту РТ

Бюджет
РТ,
привле
ченные
частные
средст
ва

МЕМОРАНДУМ
«За честные и чистые выборы»
Наша страна вступила в важнейший период подготовки к
стратегически важному избирательному циклу 2007 – 2008 годов.
Мы,
нижеподписавшиеся
участники
межрегиональной
конференции «СМИ Республики Татарстан и выборы: свобода слова и
саморегулирование», сознавая важность и необходимость консолидации
усилий медиасообщества, политических партий и всего общества
Республики Татарстан,
в целях проведения выборов депутатов
Государственной Думы ФС РФ и Президента России, в ходе которых
будут решаться вопросы
преемственности федеральной власти и
определяться будущее развитие нашей страны, заявляем о
нижеследующем:
- Мы – за честные и чистые выборы.
Реализуя принципы гласности, свободы слова и открытости
информации для граждан нашей республики, мы выступаем против
«войны компроматов» на страницах газет, в теле- и радиоэфире,
Интернете.
- Мы заявляем о недопустимости клеветы и оскорбительных
высказываний
в адрес всех участников выборного процесса, как
политических партий, так и отдельных кандидатов, включенных в
выборные партийные списки, равно как и кандидатов на пост
Президента Российской Федерации.
- Мы призываем
политические партии
и общественные
организации воздерживаться от побуждения своих сторонников выйти
на улицы для участия в несанкционированных митингах, пикетах и
демонстрациях, которые могут быть восприняты, как проявление
экстремизма, попытки запугивания и давления на избирателей.
- Вместе с тем, защищая информационные права граждан, мы
будем публиковать материалы,
информирующие общество об
участниках выборного процесса, их рейтинги, программы, политические
заявления,
а также информационные материалы и решения,
поступающие из Центральной избирательной комиссии и решения судов,
если таковые будут приняты и вступят в законную силу.
Честные и чистые выборы – залог честности и чистоты будущей
власти нашей страны, стабильности ее демократического развития,
толерантности межнациональных и межконфессиональных отношений,
роста экономического могущества
и социального благосостояния
общества.
Подписи представителей региональных отделений политических
партий и средств массовой информации
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РЕКОМЕНДАЦИИ
«Круглого стола», проведенного 21 ноября 2007 года
на тему « Взаимодействие НКО с Общественной палатой
Республики Татарстан»
Заслушав и обсудив результаты анализа поступивших ответов на
анкетные опросы ряда общественных организаций РТ, а также результаты
социологических исследований на тему: «Отношение общественных
организаций Республики Татарстан к Общественной палате РТ»
участники «Круглого стола» отмечают:
Рабочей группой Общественной Палаты Республики Татарстан по
взаимодействию с общественными организациями Республики Татарстан
(Председатель Юлашев А.Г., член РГ Мостюков И.Ш.) , а также
«Информационно-ресурсным
центром
Республики
Татарстан»
(руководитель Тухфатуллин Р.Г.) проведена значительная работа по
выявлению мнений общественных организаций РТ по наиболее социально
и общественно-значимым проблемам для населения Республики и
становления
гражданского
общества,
что
обеспечивало
информационными материалами планирование работы Общественной
Палаты Республики Татарстан и является важной информационной базой
для деятельности Общественной Палаты Республики Татарстан на
последующие годы.
Участники «Круглого стола» рекомендуют:
1. Учесть предложения общественных организаций РТ, высказанные
в ходе анкетного и социологического опросов, а также высказанные на
заседании «Круглого стола» при планировании работы Общественной
Палаты Республики Татарстан.
2. В дальнейшем в целях консолидации здоровых сил общества
установить более тесное взаимодействие Общественной Палаты
Республики Татарстан с общественными организациями республики,
планомерно проводить общественные слушания, «Круглые столы»,
конференции, семинары с участием НКО по различным направлениям и
интересам, как в городском, так и республиканском масштабах.
З. Расширить освещение в средствах массовой информации и на
сайте Общественной палаты Республики Татарстан ее деятельность и
взаимодействие с общественными организациями республики.
4.
Справку по итогам «Круглого стола» с обобщенными
рекомендациями для сведения и взаимодействия направить в органы
государственной и исполнительной власти Республики Татарстан и
Общественную палату Российской Федерации.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение
Комиссии Общественной палаты РТ по экологии, охране здоровья и
безопасности человека по рассмотренному 23 августа 2007 года на
заседании вопросу: «О состоянии дел в Республике Татарстан по
сбору и утилизации биологических отходов и мерах по приведению
объектов утилизации биоотходов в соответствие с ветеринарными
требованиями».
Заслушав и обсудив выступления представителей Главного Управления
ветеринарии Кабинета Министров РТ, ТУ «Россельхознадзора» по РТ, ТУ
«Роспотребнадзора» по РТ, Министерства экологии и природных ресурсов
РТ, ветеринарного объединения Исполкома г.Казани, администраций
Высокогорского и Пестречинского районов республики, членов
Общественной палаты РТ, комиссия решила:
Принять к сведению информацию о состоянии дел в Республике
Татарстан по сбору и утилизации биологических отходов и мерах
по приведению объектов утилизации биоотходов в соответствие с
ветеринарными требованиями, изложенную ответственными
работниками органов исполнительной власти РТ, контрольнонадзорных органов РФ и РТ и муниципальных органов власти
районов Республики Татарстан.
2. Отметить, что, несмотря на принимаемые меры в республике,
существует серьезная проблема по утилизации биологических
отходов, поскольку на сегодняшний день из имеющихся объектов
утилизации биоотходов почти половина не соответствует
требованиям ветеринарно-санитарного законодательства, около
трети сельских населенных пунктов республики не имеют мест
утилизации, а также такие города, как Казань, Набережные
Челны, Мамадыш, Елабуга, Бавлы.
3. Отметить, что вызывает особую тревогу у общественности
состояние объектов утилизации биоотходов на территориях,
находящихся в непосредственной близости от населенных
пунктов, дорог, водоемов, например, в зонах затопления и
размывания Куйбышевским и Нижнекамским водохранилищами.
4. В целях обеспечения безопасных условий для жизнедеятельности
населения, ветеринарного и санитарного благополучия в каждом
районе и городе республики рекомендовать Кабинету Министров
Республики Татарстан:
1) принять комплексную программу мер, направленную на
полное решение проблем, связанных с реконструкцией,
строительством объектов утилизации биоотходов, а также
внедрением современных и эффективных
технологий
и
1.

177

оборудования в этой области, и обеспечить ее реализацию в течение
трех-пяти лет;
2) предусмотреть в бюджете Республики Татарстан на 2008 и
последующие годы необходимые средства для реализации
комплексной программы мер;
3) обеспечить проведение совместно с местными органами власти
сплошной инвентаризации в каждом районе республики на
предмет выявления всех имеющихся объектов утилизации
биоотходов, медицинских отходов, их состояния и юридической
принадлежности;
4) обеспечить проведение эколого-экономического обоснования
размещения и строительства новых объектов;
5) поручить соответствующим ведомствам и структурам
подготовить Карту размещения объектов утилизации биоотходов
в Республике Татарстан и обеспечить ее доступность для
общественности;
6) обеспечить передачу бесхозных объектов утилизации
биологических отходов в собственность муниципальных
образований, хозяйствующих субъектов и их регистрацию в
установленном законом порядке;
7) обратиться в соответствующие федеральные органы власти с
просьбой и предложением о проведении широкомасштабной
работы в целом по стране по решению проблем, связанных с
благоустройством
скотомогильников,
строительством
ветеринарно-санитарных
утилизационных
заводов,
приобретением передвижных инсинераторов для сжигания
биологических отходов, внедрением современных технологий и
эффективного оборудования с выделением необходимых
денежных средств из федерального бюджета;
8) в целях укрепления ветеринарной службы и обеспечения ее
эффективной работы предусмотреть в бюджете республики
необходимые средства для
оснащения необходимым
оборудованием, транспортом, помещениями;
5. Рекомендовать руководству Муниципального образования г.Казань
предусмотреть в бюджете на 2008 год целевые средства в размере
трех
миллионов рублей для создания оборудованного объекта
утилизации биоотходов, а также медицинских отходов.
Председатель комиссии по экологии,
охране здоровья и безопасности человека
Республики Татарстан
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А.И.Конюшева

РЕШЕНИЕ
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по экологии, охране здоровья и безопасности человека
г. Казань

22 декабря 2007 года

«О
мерах
по
снижению
воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды
на здоровье населения Республики Татарстан»
Заслушав и обсудив выступления руководителей министерств,
ведомств, контрольно-надзорных органов, научных учреждений и
представителей общественных организаций, комиссия отметила, что в
Республике Татарстан проводится определенная работа по ведению
социально-гигиенического мониторинга и осуществляется формирование
информационных потоков и баз данных, характеризующих состояние
здоровья населения и среды обитания. Ведется учет уровня первичной
заболеваемости всего населения республики. В 2006 году отмечается рост
заболеваемости по всем возрастным группам, в том числе среди детей на
5,9%, подростков – на 5,8%, взрослого населения – на 3,9%. За период
2001-2006 годов наибольший рост первичной заболеваемости населения
Республики Татарстан зарегистрирован по болезням системы
кровообращения (на 80,8%), врожденным аномалиям (на 46,6%),
новообразованиям (на 29,5%), болезням эндокринной системы (на 24,4%),
болезням крови и кроветворных органов (на 23,3%).
Состояние здоровья населения зависит от многих факторов, а
именно: образа жизни, генетических особенностей, а также
неблагоприятных факторов окружающей среды. В этой связи комиссия
отмечает, что в республике Управлением Роспотребнадзора по Республике
Татарстан проводится оценка риска влияния факторов окружающей среды
на здоровье населения. Так, например, для определения количественных
зависимостей в системе «Среда-здоровье» был проведен корреляционный
анализ влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье
населения республики. Установлена прямая связь с концентрацией
формальдегида в атмосферном воздухе и детской заболеваемостью,
болезнями кроветворения, новообразованиями, болезнями эндокринной
системы.
В этой связи следует заметить, что по данным государственной сети
наблюдения за качеством атмосферного воздуха за последние 5 лет
наблюдается рост уровня загрязнения во всех городах, где ведется
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систематическое наблюдение (гг.Казань, Н.Челны, Нижнекамск). В
Казани уровень загрязнения воздушного бассейна вырос от повышенного
до высокого, в Нижнекамске - от низкого до очень высокого, в Н.Челнах –
уровень характеризуется как высокий и очень высокий.
Комиссия выражает обеспокоенность состоянием качества
поверхностных вод, как крупных водных объектов, так и малых рек.
Сохраняется тенденция роста уровня загрязнения поверхностных вод
Куйбышевского водохранилища, уровень загрязнения малых рек
республики на протяжении 5 лет остается достаточно высоким.
Показатели загрязнения водных объектов по санитарно-химическим
показателям превышают средне-республиканские в г.Казань, Арском,
Бугульминском, Нижнекамском, Елабужском, Рыбно-Слободском и
Тукаевском районах.
Вызывают вопросы и состояние почвы, особенно в таких районах,
как Алькеевский, Чистопольский, Нижнекамский, где отмечается
превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим
показателям.
Ухудшение состояния окружающей среды в ряде населенных
пунктов и районах республики и умеренно-напряженное состояние ее в
целом по Татарстану создает предпосылки для роста экологически
обусловленных заболеваний, особенно среди детей, как наиболее ранимой
части населения.
Несмотря на принимаемые меры со стороны органов
исполнительной власти республики по оздоровлению населения
посредством реализации программ и целевых мероприятий, комиссия
считает, что проблема воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды на здоровье человека остается актуальной.
Учитывая вышеизложенное, а также предложения и замечания
участников заседания и в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации по обеспечению прав граждан на охрану здоровья
и окружающей среды, комиссия решила:
1. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
1.1. Обеспечить интеграцию систем социально-гигиенического
мониторинга и экологического мониторинга, как основного инструмента
формирования управленческих решений в области охраны окружающей
среды и охраны здоровья населения.
1.2. Обеспечить широкую апробацию и внедрение разработанной
профессором Ивановым А.В. (КГМУ) методики оценки влияния экологозависимых факторов на состояние здоровья населения.
1.3. Рассмотреть важность и необходимость разработки и
направления в соответствующие органы власти Российской Федерации
технических регламентов в области экологической безопасности и охраны
здоровья населения, используя работы, проводимые рядом высших
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учебных заведений (КГМУ, КГМА, КГУ) и научно-исследовательских
институтов республики.
1.4. В целях повышения эколого-экономической устойчивости
реального сектора экономики Республики Татарстан обеспечить развитие
инновационных
наукоемких
медикоэкологических
технологий,
позволяющих предотвратить канцерогенный риск для определенной
группы лиц, занятых на производстве.
1.5. Одобрить совместно проводимую ОАО «Татнефть» и Академией
наук Республики Татарстан работу по реализации многолетней программы
«Экология», направленную на решение проблем по охране окружающей
среды.
1.6. Обеспечить разработку и принятие Программы экологической
безопасности Республики Татарстан с включением в нее научнообоснованной
подпрограммы
предупреждения
экологически
обусловленных заболеваний населения республики, подготовленной на
основе разработок ученых и ведущих специалистов.
1.7. Принять меры по обеспечению выполнения в полном объеме
принятой Программы «Питьевая вода» на 2006-2010 годы.
1.8. Поручить соответствующим министерствам и ведомствам
проводить работу по подготовке консолидированного ежегодного доклада
«О положении дел в области охраны окружающей среды и здоровья
граждан в Республике Татарстан».
2. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике
Татарстан, ГУ «УГМС Республики Татарстан», Министерству экологии и
природных ресурсов РТ обеспечить доступность широких слоев населения
к информации о качестве окружающей среды населенных пунктов и
районов республики.
3. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по РТ направлять
результаты проводимой гигиенической диагностики влияния факторов
окружающей среды обитания на состояние здоровья населения в
соответствующие органы исполнительной власти, научные медицинские
сообщества и в Общественную палату Республики Татарстан.
4. Рекомендовать Министерству здравоохранения РТ и Управлению
Роспотребнадзора по РТ консолидировать действия по проведению
лечебно-профилактической работы по снижению уровня экологически
обусловленных заболеваний.
5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по РТ,
Министерству здравоохранения РТ, медицинскому научному сообществу
расширить тематику научных работ по изучению экологически
обусловленных заболеваний, особенно среди детей и мер по их
профилактике, расширить учебные планы студентов и слушателей
факультетов повышения квалификации медико-профилактического
профиля
по
экологической
эпидемиологии,
экопатологии
и
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профилактической токсикологии.
6. Рекомендовать Министерству экологии и природных ресурсов РТ
и ГУ «УГМС Республики Татарстан» провести совместную работу по
оптимальному размещению постов контроля состояния атмосферного
воздуха на территории Республики Татарстан.
7. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
7.1. Подготовить и внести на рассмотрение Государственной Думы
Российской Федерации проекты законов «Об ответственности за вред,
причиненный здоровью граждан в результате нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды» и «О добровольном и обязательном
страховании рисков здоровья населения и окружающей среды».
7.2. Разработать и обеспечить принятие на законодательном уровне
мер, стимулирующих хозяйствующие субъекты внедрять в производство
совершенные, экологически безопасные технологии и оборудование.
7.3. Обеспечить проведение эколого-экономической экспертизы
принимаемого решения по изменению топливно-энергетического баланса
в связи с увеличением доли использования мазута и угля.
7.4. О результатах проведенных мер проинформировать
Общественную палату Республики Татарстан.
Председатель комиссии

А.И.Конюшева
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Решение
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по участию
общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных социально-экономических программ развития
республики «Об обращении жителей пос.Мирный г.Казани»
Рассмотрев обращение жителей пос.Мирный г.Казани по вопросам
размещения аптеки, библиотеки, почтового отделения в более
приспособленных помещениях, транспортного обеспечения, освещения,
строительства Молодежного центра в поселке, комиссия решила:
1. Рекомендовать Исполнительному комитету Муниципального
образования г.Казани:
Провести ремонт системы освещения (заменить столбы, лампы
освещения на ул.Балканской, Аральской и др.).
Улучшить транспортное обеспечение жителей пос.Мирный в IV
квартале 2007 года.
О принимаемых мерах, в том числе о развитии социальной
инфраструктуры пос.Мирный, проинформировать Общественную палату
Республики Татарстан к 22 октября 2007 года.
2. Рекомендовать
администрации
Приволжского
района
Исполнительного комитета Муниципального образования г.Казани:
Изыскать возможность предоставления библиотеке-филиалу №12,
находящейся в настоящее время в спортивном зале школы №129 (ул.НовоДавликеевская, 90), постоянного помещения.
Перевести почтовое отделение из здания школы в IV квартале 2007
года.
О принимаемых мерах проинформировать Общественную палату
Республики Татарстан к 20 октября 2007 года.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
члена комиссии Х.Ю.Ахунзянова.
Председатель

И.К.Хайруллин
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РЕШЕНИЕ
Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по участию общественности в реализации национальных проектов
и приоритетных программ развития республики
г. Казань, Кремль.
Зал заседаний
Общественной палаты РТ

13 ноября 2007 г.
10.00 часов
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об активизации участия
научной общественности в реализации
«Программы социально-экономического
развития Республики Татарстан»
В работе заседания приняли участие:
 члены Комиссии Общественной палаты
по участию
общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных программ социально-экономического развития
Республики Татарстан;
 вице-президент Академии наук Республики Татарстан А.Л.
Абдуллин;
 председатель Казанского научного центра РАН А.И.Коновалов;
 заместитель председателя Совета ректоров Республики Татарстан
Ю.Ф. Гортышев;
 председатель Республиканского химического общества им. Д.И.
Менделеева Татарстана В.П. Барабанов
 вице-президент Экономического общества Республики Татарстан
Р.А. Шагеева и ученый секретарь Л.М. Забирова;
 председатель Республиканского совета Общества изобретателей и
рационализаторов (ОИР) М.Ю. Аюпов;
 представитель Министерства образования и науки Республики
Татарстан.
Заслушав и обсудив выступления руководителей Академии наук
Республики Татарстан, Казанского научного центра Российской академии
наук, Совета ректоров Республики Татарстан, Республиканского
химического общества им. Д.И. Менделеева Татарстана, Экономического
общества Республики Татарстан, Республиканского совета Общества
изобретателей и рационализаторов, члена Общественной палаты
Республики Татарстан О.Г. Синяшина, Комиссия Р Е Ш И Л А:
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1.

Информацию о деятельности государственных и общественных
научных организаций в реализации «Программы социальноэкономического развития Республики Татарстан», других
федеральных и республиканских целевых программ принять к
сведению.

2.

Считать целесообразным воссоздание Союза научно-технических
обществ Республики Татарстан под эгидой Академии наук РТ с
целью координации деятельности научно-технических обществ в
реализации федеральных и республиканских целевых программ в
области инноваций и новейших технологий.

3.

Поддержать
инициативу
Республиканского
химического
общества им. Д.И. Менделеева Татарстана по созданию в г.
Казани Дома Техники.

4.

Рекомендовать:
а) Кабинету Министров Республики Татарстан:





предусматривать ежегодно, начиная с 2008 года, в бюджете
Республики Татарстан целевые средства для финансирования
проектов по программе «Российский фонд фундаментальных
исследований – Татарстан» на паритетной основе;
утвердить «Положение о рационализаторских предложениях в
Республике Татарстан», подготовленное Республиканским
советом Общества изобретателей и рационализаторов;
создать при Инвестиционно-венчурном фонде Республики
Татарстан «Фонд поддержки изобретательства».
б) Академии наук Республики Татарстан совместно с
Министерством образования и науки Республики
Татарстан при участии Казанского научного центра РАН
и Совета ректоров Республики Татарстан ускорить
разработку «Программы развития в Республике Татарстан
работ в области нанотехнологий и наноматериалов на период
до 2012 года».
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в) Совету ректоров Республики Татарстан провести анализ
научно-исследовательской работы ВУЗов республики,
направленных на реализацию «Программы социальноэкономического развития Республики Татарстан».
г) ОО «Общество Знание» Республики Татарстан
совместно с Общественной палатой Республики
Татарстан в 2008 г. подготовить предложения по подготовке
грантов
для
НКО,
предусматривающие
разработку
современных механизмов участия государственных органов
Республики Татарстан, включая государственно-частное
партнерство, в просветительской деятельности.
д) Агентству РТ по массовой коммуникации «Татмедиа»
шире освещать научные достижения Республики Татарстан в
печатных и электронных СМИ, на телевидении и радио.
5.

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
члена Общественной палаты Республики Татарстан О.Г.
Синяшина.

Председатель Комиссии
Общественной палаты
по участию общественности
в реализации национальных проектов
и приоритетных программ
развития республики
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Ф.Г. Хамидуллин

Решение
Комиссии Общественной палаты
по участию общественности в реализации
национальных проектов и приоритетных программ
социально-экономического развития республики
"Об актуальных проблемах реализации
Программы социальной ипотеки в Республике Татарстан"
Зал заседаний
Общественной палаты РТ

17 декабря 2007 г.
15 часов

1. Заслушав информацию члена комиссии Х.Ю.Ахунзянова,
первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ
Республики
Татарстан
Р.М.Хазиева,
финансового
директора
Государственного жилищного фонда при Президенте Республики
Татарстан В.И.Гавриловой о предоставлении жилья по Программе
социальной ипотеки комиссия по участию общественности в реализации
национальных проектов и приоритетных программ социальноэкономического развития республики,
считает необходимым
рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
- определить условия
предоставления
жилья
работникам
предприятий
аналогично
установленным
для
работников
бюджетной
сферы, т.е.
предоставлять 50% общего числа квартир работникам по квоте
организаций в порядке очередности постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки (50%
квартир – по конкурсу, 50% квартир – по дате заключения договора
социальной ипотеки);
- снизить размер минимального первоначального взноса до 10% от
стоимости жилого помещения;
- предоставить возможность заявителям выплачивать в рассрочку
сумму за площадь, превышающую нормативную;
- рассмотреть возможность увеличения числа предприятий,
участвующих в финансировании социальной ипотеки и имеющих право
самостоятельного распределения квартир за счет снижения размера
добровольных платежей на развитие жилищного строительства с 50 млн.
рублей до 40—30 млн. рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
члена комиссии Общественной палаты по участию общественности в
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реализации национальных проектов и приоритетных программ социальноэкономического развития республики Ахунзянова Х.Ю.
Председатель

И.К.Хайруллин
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РЕШЕНИЕ
Комиссии Общественной палаты
по участию общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных программ развития республики.
Зал заседаний
Общественной палаты РТ

19 декабря 2007 г.
10 часов

«О ходе реализации национального
проекта «Развитие агропромышленного
комплекса» в Республике Татарстан в части
развития личных подсобных (фермерских)
хозяйств и субсидирования процентных
ставок на эти цели».
Заслушав информации начальника отдела отраслей развития
животноводства министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан В.Г.Лабуткина и исполняющего обязанности
председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана
Г.З.Ризаевой о ходе реализации национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса в части развития личных подсобных
(фермерских) хозяйств и субсидирования процентных ставок на эти цели,
проблемах и путях решения задач по развитию малых форм
хозяйствования, Комиссия решила:
1.
Информации
начальника
отдела
отраслей
развития
животноводства министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан В.Г.Лабуткина и исполняющего обязанности
председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана
Г.З.Ризаевой о ходе реализации национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса в части развития личных подсобных
(фермерских) хозяйств и субсидирования процентных ставок на эти цели,
проблемах и путях решения задач по развитию малых форм
хозяйствования принять к сведению.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан
ускорить принятие целевой республиканской программы развития малых
форм
хозяйствования,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов в агропромышленном комплексе на 2008-2012 годы.
Председатель

И.К.Хайруллин
189

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Общественной палатой Республики Дагестан
и Общественной палатой Республики Татарстан
Общественная палата Республики Дагестан и Общественная палата
Республики Татарстан, именуемые в дальнейшем Стороны, исходя из
взаимного стремления развивать и укреплять институты
гражданского общества, расширять общественные связи и
обмениваться опытом
деятельности, а также,
желая
способствовать дальнейшему укреплению традиционных отношений
дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими
республиками, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1.
Стороны развивают свои отношения на принципах равенства,
взаимного уважения и взаимного учета интересов друг друга,
обмениваются опытом работы и способствуют взаимным деловым
контактам.
Статья 2.
Стороны считают приоритетным сотрудничество в области
формирования институтов гражданского общества, обеспечения
открытого обсуждения важнейших проблем экономического и
социального развития своих республик, совершенствования
механизма учета общественного мнения при принятии решений
органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Статья 3.
Стороны содействуют установлению и развитию непосредственных
деловых контактов между советами, постоянными комиссиями,
сотрудниками аппаратов обеих палат.
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Статья 4.
Стороны регулярно обмениваются планами работы, проектами,
методическими и другими материалами. Стороны информируют
друг друга о мероприятиях, касающихся своей деятельности
(семинарах, конференциях и других мероприятиях), создают условия
для участия в них заинтересованных представителей Сторон.
Статья 5.
Стороны способствуют расширению культурных связей и контактов
между общественными объединениями граждан Республики
Татарстан и Республики Дагестан. В соответствии с Федеральным
законом "О национально-культурной автономии" и Законом
Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации",
Стороны способствуют удовлетворению языковых, образовательных
и национально-культурных потребностей граждан, оказывают
содействие в организации мероприятий национально-культурных
обществ на территориях своих республик.
Статья 6.
С целью изучения состояния гражданского общества Стороны
проводят консультации по проблемам, представляющим взаимный
интерес, обмениваются данными социологических опросов и
социального мониторинга. Тематика, сроки и место проведения
консультаций определяются Сторонами по предварительному
согласованию.
Статья 7.
Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют
Председатель Общественной палаты Республики Дагестан и
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан.
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Статья 8.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,
действует в течение двух лет и пролонгируется на каждые
последующие два года, если ни одна из Сторон не уведомит в
письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить
его действие за 2 месяца до истечения соответствующего срока.

Совершено в городе Махачкале « 13 » октября 2007 года в двух
экземплярах на русском языке.

Председатель

Председатель

Общественной палаты
Республики Дагестан

Общественной палаты
Республики Татарстан

Муртазалиев А.М.

Хайруллин И.К.
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ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ
по выборам делегатов на конференцию Приволжского федерального
округа для определения кандидатов в члены Общественной палаты
Российской Федерации
г. Казань
Центр «Эрмитаж-Казань»

24 октября 2007 г.
11 часов

Присутствовали:
Представители НКО:
Аладинский Евгений Александрович Казанская Городская
Общественная Организация «Объединение творческих работников
«АРТИАС»;
2. Ахунзянов Халим Юлдашевич – «Электропрофсоюз» Республики
Татарстан общественного объединения - «Всероссийский
электропрофсоюз»;
3. Бадыков Ринат Ризатдинович – Общественная организация
Профессиональный союз ОАО «Татнефть» Республики Татарстан;
4. Барабанов Вильям Петрович – Общественная организация
«Республиканское химическое общество им.Д.И.Менделеева
Татарстана»;
5. Барсков Александр Анатольевич - Татарстанская республиканская
общественная организация инвалидов - Союз «Чернобыль»;
6. Барышев Александр Георгиевич - Общественная организация
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики
Татарстан;
7. Барышов Александр Константинович Татарстанская
республиканская организация Российского профсоюза работников
химических отраслей промышленности;
8. Бикмуллин Альберт Лутфуллович – Общественная организация
Академия информатизации Республики Татарстан;
9. Вавилов
Владимир
Владимирович
–
Общественный
благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией
Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой;
10. Вайнер Ефим Михайлович – Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) Республики Татарстан;
11. Гараева Нурия Сеитбакировна – Республиканская общественная
организация «Исполком Всемирного конгресса татар»;
12. Гвоздь Юрий Константинович – Общественная организация «Союз
кинематографистов
Республики
Татарстан»
отделение
общественной организации «Союз кинематографистов Российской
Федерации»;
1.
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13. Дейнекин Владимир Федорович – «Ассоциация садоводов»
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений;
14. Забегина Татьяна Вениаминовна – Некоммерческое партнерство
Женский кризисный центр «Фатима»;
15. Залялиев Рашит Агзамович – Общественный фонд по борьбе с
туберкулезом «Белая ромашка»;
16. Ишкузина Светлана Владимировна – детская общественная
организация «Хореографический ансамбль «Счастливое детство»;
17. Кабыш Евгений Григорьевич – Татарская республиканская
общественная организация инвалидов войны в Афганистане;
18. Князькин Сергей Александрович – Общественная организация
«Комитет по защите прав человека» Республики Татарстан;
19. Мамаков Алексей Николаевич – Ассоциация распространителей
наружной рекламы;
20. Мишина Любовь Николаевна – Региональное Отделение
Общероссийской Общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан;
21. Мишутина
Ольга
Владимировна
–
Общественный
благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией
Республики Татарстан им. Анжелы Вавиловой;
22. Мостюков
Ильдус
Шайхульисламович
–
Общественная
благотворительная организация Героев Советского Союза, Героев
социалистического труда, Героев России и полных кавалеров
орденов боевой и трудовой славы Республики Татарстан»;
23. Муллин Рафкат Нуруллинович – Некоммерческая организация
«Фонд содействия исполнения Закона Республики Татарстан о
языках»;
24. Муравьев Ярослав Геннадьевич – Некоммерческое партнерство
«Экстрим фактор»;
25. Нуретдинов Гумер Хасанзянович – Первичная профсоюзная
организация работников ОАО «КАМАЗ» профсоюза работников
автомобильного
и
сельскохозяйственного
машиностроения
Российской Федерации;
26. Нурыева Дания Имамиевна – Татарстанская организация
профессионального
союза
машиностроителей
Российской
Федерации;
27. Петрушин Юрий Иванович – Торгово-промышленная палата
г.Набережные Челны и региона «Закамье»;
28. Романова
Валентина
Александровна
–
Национальный
негосударственный пенсионный фонд Республики Татарстан
«Берсил» (некоммерческая организация);
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29. Садыкова Асия Юсуфовна – Автономная некоммерческая
организация «Татарско-японский культурно-информационный
центр «Сакура»;
30. Славутский Александр Яковлевич – Отделение общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» Союз театральных деятелей Республики Татарстан;
31. Слепов Юрий Степанович – Общественная организация
«Федерация профсоюзов Республики Татарстан»;
32. Стогниев Иван Данилович – Татарстанское республиканское
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»;
33. Тухфатуллин Раис Гиниятович – «Ассоциация садоводов»
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений;
34. Фаттахов Шамиль Лотфуллович – Автономная некоммерческая
организация «Акме»;
35. Федоренков Виталий Владимирович – Негосударственная
некоммерческая организация Союз Страховщиков Татарстана;
36. Федорин Владимир Алексеевич – Татарская региональная
организация
Общероссийской
организации
инвалидов
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых»;
37. Хайрутдинов Решат Равильевич – Татарстанское региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Российская организация сотрудников правоохранительных
органов»;
38. Хамидуллина Камария Зиннуровна – Общественная организация
татарских женщин «Ак Калфак» Республики Татарстан;
39. Хусаинов Азгар Миншаехович - Общественный фонд Сары
Садыковой;
40. Хуснутдинова Валентина Алексеевна - Общественная организация
Татарской республиканской организации Всероссийского общества
инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан»;
41. Хуснутдинова Гульнар Равильевна –Татарстанская организация
профсоюза работников здравоохранения РФ;
42. Чернова Тамара Дмитриевна – Общественная противораковая
организация инвалидов Республики Татарстан «Омет - Надежда»;
43. Чубаренко
Вениамин
Николаевич
–
Республиканский
общественный Фонд «XXI век - без наркотиков» Республики
Татарстан;
44. Шагеева Рауза Абдрахмановна – Общественная организация
Экономическое общество Республики Татарстан;
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45. Шевчук Владимир Николаевич – АНО «Редакция Республиканской
электронной газеты «Intertat.ru»;
46. Шолохов Игорь Николаевич – Общественная организация
«Правозащитный Центр города Казани»
47. Ягафарова Дамира Садыковна – Татарстанское республиканское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Муниципальная Академия».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Приглашенные:
Ягудин Зямил Габдулхаевич – Председатель Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по законности,
регламенту и депутатской этике;
Заббаров Марат Фатыхович – Начальник отдела по работе с
общественными организациями и СМИ Кабинета Министров
Республики Татарстан;
Гизатуллин Наиль Ильгизович – Главный советник отдела по
взаимодействию с общественно-политическими формированиями
Управления
внутренней политики Президента Республики
Татарстан;
Шогин Дмитрий Вячеславович – Федеральный инспектор по
Республике Татарстан Аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе;
Тарханова Алсу Абдрахмановна – Зав. отделом по обеспечению
деятельности Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике;
Шакиров Ринат Фердинантович – Начальник отдела по вопросам
восстановления прав граждан Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Республике Татарстан;
Ахматова Гадиля Башировна – Ведущий советник отдела охраны
авторских прав Министерства культуры Республики Татарстан.
Повестка дня.
1.
2.
3.
4.

Об избрании председателя собрания.
Об избрании секретаря собрания.
Об избрании Счетной комиссии.
Об избрании делегатов на конференцию

СЛУШАЛИ: 1. Об избрании председателя собрания.
2. Об избрании секретаря собрания.
3. Об избрании Счетной комиссии.
4. Об избрании делегатов на конференцию.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать председателем собрания руководителя рабочей
группы по подготовке и проведению регионального собрания по
выборам делегатов на конференцию Приволжского федерального
округа для определения в члены Общественной палаты Российской
Федерации – Ахунзянова Халима Юлдашевича («Электропрофсоюз»
Республики Татарстан общественного объединения «Всероссийский
электропрофсоюз»);
2. Избрать секретарем собрания Садыкову Асию Юсуфовну
(Автономная некоммерческая организация «Татарско-японский
культурно-информационный центр «Сакура»);
3. Избрать Счетную комиссию в составе:
1. Хайрутдинов Решат Равильевич (Татарстанское региональное
отделение общероссийской общественной организации «Российская
организация сотрудников правоохранительных органов»);
2. Чернова Тамара Дмитриевна (Общественная противораковая
организация инвалидов Республики Татарстан «Омет - Надежда»);
3. Хуснутдинова Валентина Алексеевна (Общественная организация
Татарской республиканской организации Всероссийского общества
инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан»);
4. Избрать следующих делегатов на конференцию Приволжского
федерального округа для определения кандидатов в члены
Общественной палаты Российской Федерации:
1.

2.

3.

4.

Бадыков Ринат Ризатдинович - Общественная организация
Профессиональный союз ОАО «Татнефть» Республики
Татарстан;
Барсков Александр Анатольевич Татарстанская
республиканская общественная организация инвалидов - Союз
«Чернобыль»;
Барышев Александр Георгиевич – Общественная организация
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики
Татарстан;
Вавилов
Владимир
Владимирович
–
Общественный
благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией
Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой;
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Гараева
Нурия
Сеитбакировна
–
Республиканская
общественная организация «Исполком Всемирного конгресса
татар»;
Забегина
Татьяна
Вениаминовна
–
Некоммерческое
партнерство Женский кризисный центр «Фатима»;
Залялиев Рашит Агзамович – Общественный фонд по борьбе с
туберкулезом «Белая ромашка»;
Кабыш Евгений Григорьевич – Татарская республиканская
общественная организация инвалидов войны в Афганистане;
Мамаков
Алексей
Николаевич
–
Ассоциация
распространителей наружной рекламы;
Мишина Любовь Николаевна – Региональное Отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
пенсионеров России» по Республике Татарстан;
Муравьев
Ярослав
Геннадьевич
–
Некоммерческое
партнерство «Экстрим фактор»;
Нурыева Дания Имамиевна – Татарстанская организация
профессионального союза машиностроителей Российской
Федерации;
Сабиров Наиль Мухаметзянович – Татарстанское региональное
отделение
Общероссийской общественной организации
«Российское аграрное движение - РАД»;
Слепов Юрий Степанович – Общественная организация
«Федерация профсоюзов Республики Татарстан»;
Тухфатуллин Раис Гиниятович – «Ассоциация садоводов»
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений;
Фаттахов Шамиль Лотфуллович – Автономная некоммерческая
организация «Акме»;
Федоренков Виталий Владимирович – Негосударственная
некоммерческая организация Союз Страховщиков Татарстана;
Халиуллин Хайдар Хайруллович – Ассоциация предприятий
малого и среднего бизнеса Республики Татарстан;
Хамидуллина
Камария Зиннуровна
– Общественная
организация татарских женщин «Ак Калфак» Республики
Татарстан;
Хуснутдинова
Гульнар
Равильевна
–
Татарстанская
организация профсоюза работников здравоохранения РФ;

Председатель собрания ___________________ (Х.Ю.Ахунзянов)
Секретарь собрания _____________________ (А.Ю.Садыкова)
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Закон Республики Татарстан от 14 октября 2005 г. N 103-ЗРТ
"Об Общественной палате Республики Татарстан"
(с изменениями от 30 октября 2007 г.)
Принят Государственным Советом РТ 9 сентября 2005 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Статус Общественной палаты Республики Татарстан
1. Общественная палата Республики Татарстан (далее Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан с органами
государственной власти Республики Татарстан, органами местного
самоуправления с целью учета мнения граждан, общественных
объединений при разработке и реализации государственной политики.
2. Общественная палата формируется из представителей
общественных объединений независимо от их организационно-правовой
формы, союзов (ассоциаций) общественных объединений, иных
негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории Республики Татарстан (далее - организации).
3. В формировании Общественной палаты не участвуют
политические партии.
4. Общественная палата не является юридическим лицом.
5. Наименование "Общественная палата Республики Татарстан" не
может быть использовано в названиях республиканских органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также в
названиях объединений, организаций, учреждений и предприятий.
Наименование "Общественная палата Республики Татарстан" не подлежит
государственной регистрации.
6. Местонахождение Общественной палаты - город Казань.
Статья 2. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Татарстан, настоящего Закона, других законов и иных
нормативных правовых актов Республики Татарстан.
Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты
1. Общественная палата создается с целью обеспечения открытого,
гласного
обсуждения
важнейших
проблем
государственного,
экономического и социального развития Республики Татарстан,
совершенствования механизма учета общественного мнения при принятии
решений органами государственной власти и органами местного
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самоуправления, содействия процессу формирования институтов
гражданского общества.
2. Основными задачами Общественной палаты являются:
1) привлечение организаций и граждан к формированию
государственной политики, обеспечение их взаимодействия с органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
2)
проведение
общественной
экспертизы
важнейших
законопроектов, проектов программ социально-экономического развития
Республики Татарстан, подготовка предложений по проектам
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы населения
Республики Татарстан;
3) проведение общественного мониторинга хода реализации
республиканских программ, законов Республики Татарстан, нормативных
правовых актов исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления по проблемам развития социальноэкономической
сферы
и
подготовка
рекомендаций
органам
государственной власти Республики Татарстан по внесению изменений в
нормативные правовые акты Республики Татарстан, механизм реализации
программ;
4) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций, обеспечение гласности в работе организаций по
формированию институтов гражданского общества в Республике
Татарстан.
Глава 2. Принципы и порядок формирования Общественной палаты
Статья 4. Принципы формирования Общественной палаты
Основными принципами формирования Общественной палаты
являются:
1) добровольность участия организаций в формировании
Общественной палаты;
2) право организаций на выдвижение только одного кандидата в
члены Общественной палаты независимо от организационно-правовой
формы, численности, территории деятельности;
3) невмешательство органов государственной власти и органов
местного самоуправления в процесс выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты.
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ статья 5 настоящего
Закона изложена в новой редакции. Изменения вступают в силу со дня
официального опубликования названного Закона и распространяются на
порядок формирования состава Общественной палаты, утверждаемого
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после вступления в силу названного Закона
Статья 5. Состав Общественной палаты
1. Общественная палата формируется в составе 60 человек.
2. Новый состав Общественной палаты утверждается Президентом
Республики Татарстан, Государственным Советом Республики Татарстан
и Общественной палатой действующего состава в равном количестве (по
20 человек).
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 6 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального
опубликования названного Закона и распространяющиеся на порядок
формирования состава Общественной палаты, утверждаемого после
вступления в силу названного Закона
Статья 6. Порядок выдвижения кандидатов в члены Общественной
палаты
1. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты
обладают организации, осуществляющие свою деятельность как на всей
территории Республики Татарстан, так и на территории отдельных
районов и городов, в том числе территориальные отделения
всероссийских и межрегиональных организаций, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке не позднее чем за один год до
дня истечения полномочий действующего состава Общественной палаты.
2. Организация, изъявившая желание выдвинуть своего
представителя в Общественную палату, в месячный срок со дня
официального опубликования в средствах массовой информации
информационного сообщения о формировании нового состава
Общественной палаты направляет соответственно Президенту Республики
Татарстан, Государственному Совету Республики Татарстан или
Общественной палате действующего состава заявление о включении
своего представителя в состав Общественной палаты, оформленное
решением руководящего коллегиального органа организации.
3. К заявлению прикладывается копия свидетельства о
государственной регистрации организации, решение полномочного в
соответствие с уставом организации органа о выдвижении кандидата в
члены Общественной палаты, сведения о кандидате и письменное
согласие кандидата на участие в работе Общественной палаты,
информация о деятельности организации.
4. Информационное сообщение о начале формирования нового
состава Общественной палаты публикуется Советом Общественной
палаты в официальных средствах массовой информации не позднее чем за
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три месяца до истечения срока полномочий действующего состава
Общественной палаты.
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 7 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня первого заседания
Общественной палаты в составе, сформированном после вступления в
силу названного Закона и распространяющиеся на порядок формирования
состава Общественной палаты, утверждаемого после вступления в силу
названного Закона
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 7 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального
опубликования названного Закона и распространяющиеся на порядок
формирования состава Общественной палаты, утверждаемого после
вступления в силу названного Закона
Статья 7. Утверждение состава Общественной палаты
1. Президент Республики Татарстан, Государственный Совет
Республики Татарстан, Общественная палата действующего состава
утверждают членов Общественной палаты в месячный срок со дня
прекращения приема заявлений о включении представителей организаций
в состав Общественной палаты.
2. Порядок рассмотрения кандидатур и утверждения членов
Общественной палаты Президентом Республики Татарстан определяется
Президентом Республики Татарстан.
3. Порядок утверждения членов Общественной палаты
Государственным Советом Республики Татарстан устанавливается
Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан.
3(1). Порядок утверждения членов Общественной палаты нового
состава Общественной палатой действующего состава устанавливается
Регламентом Общественной палаты.
4. При формировании нового состава Общественной палаты состав
Общественной палаты должен быть изменен не менее чем на половину от
предыдущего состава.
5. Списки утвержденных членов Общественной палаты в недельный
срок публикуются в официальных средствах массовой информации.
6. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Общественной палаты утверждение нового члена Общественной палаты
вместо выбывшего производится органом, утвердившим члена
Общественной палаты, полномочия которого досрочно прекращены.
7. В случае досрочного прекращения полномочий Общественной
палаты, если ею не было принято решение об утверждении членов
Общественной палаты нового состава, указанные члены утверждаются
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вновь сформированной Общественной палатой в составе членов,
утвержденных Президентом Республики Татарстан и Государственным
Советом Республики Татарстан, на ее первом заседании.
См. Постановление ГС РТ от 23 декабря 2005 г. N 1889-III ГС "Об
утверждении членов Общественной палаты Республики Татарстан"
Статья 8. Первое заседание Общественной палаты
1. Общественная палата нового состава собирается на свое первое
заседание не позднее чем через 30 дней со дня утверждения не менее двух
третей от установленного настоящим Законом числа членов
Общественной палаты.
2. Вновь сформированная Общественная палата правомочна
приступить к работе после утверждения не менее двух третей от
установленного числа членов Общественной палаты.
3. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания
Общественной палаты осуществляет Совет Общественной палаты
предыдущего состава, а в случае досрочного прекращения полномочий
Общественной палаты - Президиум Государственного Совета Республики
Татарстан.
4. Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает
и ведет до избрания председателя Общественной палаты старейший по
возрасту член Общественной палаты.
Статья 9. Срок полномочий Общественной палаты
1. Срок полномочий Общественной палаты составляет два года и
исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты.
Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава
полномочия Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.
2. Полномочия Общественной палаты могут быть прекращены
досрочно в случае принятия ею решения о самороспуске по инициативе не
менее одной трети от установленного числа членов Общественной палаты
или Совета Общественной палаты в порядке, определяемом Регламентом
Общественной палаты.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Общественной
палаты не позднее чем через семь дней со дня досрочного прекращения
полномочий Президиум Государственного Совета Республики Татарстан
публикует в средствах массовой информации информационное сообщение
о формировании Общественной палаты нового состава.
Глава 3. Член Общественной палаты
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Статья 10. Требования, предъявляемые к члену Общественной
палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий в
Республике Татарстан.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) Президент Республики Татарстан, депутаты Государственного
Совета Республики Татарстан, члены Правительства Республики
Татарстан, судьи, лица, замещающие иные государственные или
муниципальные
должности,
должности
государственной
или
муниципальной службы, выборные должности в органах местного
самоуправления;
2) лица, признанные недееспособными или ограниченно
дееспособными по решению суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, чье членство в Общественной палате ранее было
прекращено по основанию, указанному в пункте 7 части 1 статьи 13
настоящего Закона.
Статья 11. Участие членов Общественной палаты в ее работе
1. Член Общественной палаты обязан лично присутствовать на
заседаниях Общественной палаты. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
2. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем в одном
из структурных подразделений Общественной палаты.
3. Член Общественной палаты вправе свободно высказывать свое
мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, ее
структурных подразделений.
4. Органы государственной власти Республики Татарстан, органы
местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать
содействие члену Общественной палаты в исполнении им своих
полномочий.
Статья 12. Удостоверение члена Общественной палаты
1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена
Общественной палаты, являющееся документом, подтверждающим его
полномочия.
2. Образец и описание удостоверения члена Общественной палаты
утверждаются Общественной палатой.
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 13
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня
официального опубликования названного Закона и распространяющиеся
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на
порядок
формирования
состава
Общественной
утверждаемого после вступления в силу названного Закона

палаты,

Статья 13. Прекращение и приостановление полномочий члена
Общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в
порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им в Совет Общественной палаты заявления о сложении с
себя полномочий члена Общественной палаты по собственному желанию;
3) избрания его депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избрания
депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, а также на
выборную должность в орган местного самоуправления, назначения на
государственную
или
муниципальную
должность,
должность
государственной или муниципальной службы;
4) неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе
Общественной палаты;
5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда,
вступившего в законную силу;
6) вступления в законную силу вынесенного в отношении его
обвинительного приговора суда;
7) грубого и неоднократного нарушения этики поведения на
заседаниях Общественной палаты, отказа от работы в структурных
подразделениях Общественной палаты, систематического отсутствия по
неуважительной причине на заседаниях Общественной палаты по
решению Общественной палаты, принимаемому по инициативе не менее
чем одной четвертой от установленного числа членов Общественной
палаты или Совета Общественной палаты;
8) отзыва организацией, выдвинувшей его кандидатуру;
9) смерти члена Общественной палаты.
2. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются также в
случае досрочного прекращения полномочий Общественной палаты.
3. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Общественной палаты по решению Совета Общественной палаты
выдвинувшая его кандидатуру организация может в течение семи дней
внести предложение по новой кандидатуре в орган, утвердивший члена
Общественной палаты от данной организации, за исключением
прекращения полномочий по основаниям, указанным в пунктах 2, 7 и 8
части 1 настоящей статьи.
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4.
Полномочия
члена
Общественной
палаты
временно
приостанавливаются в случае регистрации его в качестве кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственного Совета Республики Татарстан, кандидата на
выборную должность в орган местного самоуправления, а также в
качестве доверенного лица кандидата на указанные в данной части
должности.
5. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Общественной палаты по основаниям, указанным в части 1 настоящей
статьи, не позднее чем через семь дней со дня досрочного прекращения
полномочий члена Общественной палаты либо истечения срока, в течение
которого организация могла выдвинуть новую кандидатуру в
соответствии с частью 3 настоящей статьи, Совет Общественной палаты
публикует в средствах массовой информации информационное сообщение
о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты.
Статья 14. Отзыв члена Общественной палаты
Организация вправе отозвать своего представителя из состава
Общественной палаты. В этом случае организация лишается права
выдвинуть новую кандидатуру вместо отозванного члена Общественной
палаты на весь период работы данного состава Общественной палаты.
Глава 4. Организация деятельности и структура Общественной
палаты
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 15
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня первого
заседания Общественной палаты в составе, сформированном после
вступления в силу названного Закона и распространяющиеся на порядок
формирования состава Общественной палаты, утверждаемого после
вступления в силу названного Закона
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 15
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня
официального опубликования названного Закона и распространяющиеся
на
порядок
формирования
состава
Общественной
палаты,
утверждаемого после вступления в силу названного Закона
Статья 15. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной
палаты (далее - Регламент).
2. Регламентом устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
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2) порядок проведения заседаний Общественной палаты, заседаний
структурных подразделений Общественной палаты, общественных
слушаний;
3) полномочия и порядок деятельности Совета Общественной
палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной
палаты;
5) полномочия, количество и порядок деятельности заместителей
председателя Общественной палаты, порядок избрания, полномочия и
порядок деятельности секретаря Общественной палаты;
6) порядок формирования и деятельности структурных
подразделений Общественной палаты, а также полномочия и порядок
избрания их руководителей;
7) порядок прекращения и временного приостановления
деятельности членов Общественной палаты в соответствии с настоящим
Законом;
8) порядок формирования и деятельности секретариата
Общественной палаты;
9) порядок принятия решений Общественной палаты, Совета
Общественной палаты и ее структурных подразделений;
10) порядок привлечения к работе Общественной палаты
представителей организаций, представители которых не вошли в состав
Общественной палаты;
11) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты
об итогах своей деятельности и размещения его в официальных средствах
массовой информации;
12) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности
Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом.
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 16
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня
официального опубликования названного Закона и распространяющиеся
на
порядок
формирования
состава
Общественной
палаты,
утверждаемого после вступления в силу названного Закона
Статья 16. Основные формы работы Общественной палаты
1. Основными формами работы Общественной палаты являются
заседания Общественной палаты, заседания Совета Общественной палаты,
заседания
структурных
подразделений
Общественной
палаты,
общественные слушания.
2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в
год.
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3. Созывает заседания Общественной палаты Совет Общественной
палаты.
4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов
Общественной палаты.
5. На заседании Общественной палаты рассматриваются вопросы,
вносимые Советом Общественной палаты по собственной инициативе или
по предложению Президента Республики Татарстан, Государственного
Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики
Татарстан, а также могут рассматриваться вопросы, предлагаемые
членами Общественной палаты в порядке, определяемом Регламентом
Общественной палаты.
6. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть
созвано по инициативе Совета Общественной палаты или не менее одной
трети членов Общественной палаты.
Статья 17. Совет Общественной палаты
1. В период между заседаниями Общественной палаты рабочим
органом Общественной палаты является Совет Общественной палаты,
избираемый на первом заседании Общественной палаты на весь период
полномочий нового состава Общественной палаты.
2. Количественный состав и порядок формирования Совета
Общественной палаты определяются на заседании Общественной палаты.
3. На первом заседании Совета Общественной палаты из его состава
избирается
председатель
Общественной
палаты.
Председатель
Общественной палаты избирается на альтернативной основе открытым
голосованием. Председатель Общественной палаты считается избранным,
если за него проголосовало больше половины членов Совета
Общественной палаты.
4. Председатель Общественной палаты возглавляет Совет
Общественной палаты, осуществляет организацию деятельности
Общественной палаты, Совета Общественной палаты и ее структурных
подразделений, председательствует на заседаниях Общественной палаты и
Совета Общественной палаты, представляет Общественную палату в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях.
5. Из членов Совета Общественной палаты по предложению
председателя Общественной палаты на заседании Совета Общественной
палаты избираются и освобождаются от должности заместители
председателя Общественной палаты.
Статья 18. Структурные подразделения Общественной палаты
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1. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
отнесенных настоящим Законом к ведению Общественной палаты, по
основным направлениям ее деятельности образуются постоянные и
временные комиссии и рабочие группы.
2. Деятельность структурных подразделений координирует Совет
Общественной палаты.
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ статья 19 настоящего
Закона признана утратившей силу. Изменения, вступают в силу со дня
первого заседания Общественной палаты в составе, сформированном
после вступления в силу названного Закона и распространяются на
порядок формирования состава Общественной палаты, утверждаемого
после вступления в силу названного Закона
Статья 19. Секретариат Общественной палаты
1. На первом заседании Общественной палаты на весь период
полномочий нового состава из членов Общественной палаты избирается
Секретариат Общественной палаты, возглавляемый секретарем, который
является членом Совета Общественной палаты.
2. Секретариат Общественной палаты:
1) готовит документы на заседания Общественной палаты, заседания
Совета Общественной палаты;
2) информирует членов Общественной палаты о месте и времени
проведения мероприятий, организуемых Общественной палатой, Советом
Общественной палаты, ее структурными подразделениями;
3) ведет учет предложений членов Общественной палаты по
направлениям деятельности;
4) отвечает за организацию делопроизводства;
5) выполняет другие функции, связанные с обеспечением
деятельности Общественной палаты.
Статья 20. Решения Общественной палаты, Совета Общественной
палаты, структурных подразделений Общественной палаты
1. По рассматриваемым вопросам Общественная палата, Совет
Общественной палаты, структурные подразделения Общественной палаты
принимают решения, которые могут оформляться в виде заключений,
предложений, обращений, носящих рекомендательный характер.
2. Решения Общественной палаты принимаются большинством
голосов от установленного числа членов Общественной палаты.
3. Решения Общественной палаты об утверждении Регламента
Общественной палаты, о внесении в него изменений и дополнений, о
самороспуске Общественной палаты, о досрочном прекращении
полномочий члена Общественной палаты по основанию, указанному в
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пункте 7 части 1 статьи 13 настоящего Закона, в иных случаях,
предусмотренных Регламентом Общественной палаты, принимаются
двумя третями голосов от установленного числа членов Общественной
палаты.
4. Решения Общественной палаты подлежат обязательному
рассмотрению органами государственной власти Республики Татарстан,
органами местного самоуправления и их должностными лицами, которым
направлены соответствующие решения. О результатах рассмотрения
решений Общественная палата уведомляется в письменной форме.
5. Члены Общественной палаты, не согласные с принятым решением
Общественной палаты, могут изложить в письменной форме свое особое
мнение. Особое мнение, подписанное не менее чем одной третью членов
Общественной палаты, прилагается к решению Общественной палаты и
направляется вместе с ним.
Статья 21. Взаимодействие Общественной палаты с органами
государственной власти и органами местного самоуправления
Взаимодействие Общественной палаты с органами государственной
власти и органами местного самоуправления обеспечивается:
1) обязательным рассмотрением соответствующими органами
государственной власти и органами местного самоуправления
направленных в их адрес решений Общественной палаты с вынесением по
ним мотивированных решений органа;
2) участием официально уполномоченных Советом Общественной
палаты членов Общественной палаты с правом совещательного голоса в
работе совещаний, проводимых Президентом Республики Татарстан,
заседаний Государственного Совета Республики Татарстан, комитетов
Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров
Республики Татарстан, коллегий министерств и ведомств Республики
Татарстан, органов местного самоуправления, иных, проводимых
органами государственной власти Республики Татарстан и органами
местного самоуправления, мероприятиях;
3) участием представителей Президента Республики Татарстан,
депутатов
Государственного
Совета
Республики
Татарстан,
представителей Кабинета Министров Республики Татарстан, министерств
и ведомств Республики Татарстан, органов местного самоуправления в
заседаниях Общественной палаты, заседаниях Совета Общественной
палаты, структурных подразделений Общественной палаты;
4) проведением совместных общественных слушаний, конференций,
иных форм обсуждения важнейших вопросов социально-экономического
развития Республики Татарстан.
Статья 22. Полномочия Общественной палаты
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В целях обеспечения выполнения возложенных на нее задач
Общественная палата имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от органов
государственной власти Республики Татарстан и органов местного
самоуправления информацию по предметам своей компетенции, за
исключением информации, составляющей государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
2) проводить экспертизу проектов законов Республики Татарстан,
проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики
Татарстан, министерств и ведомств Республики Татарстан, проектов
правовых актов органов местного самоуправления;
3) давать заключения о нарушениях законодательства органами
государственной власти и органами местного самоуправления и
направлять указанные заключения в компетентные государственные
органы, органы местного самоуправления или должностным лицам;
4) выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти
Республики Татарстан и органы местного самоуправления;
5) информировать население республики о результатах своей
деятельности через средства массовой информации.
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ статья 23 настоящего
Закона изложена в новой редакции. Изменения, вступают в силу со дня
первого заседания Общественной палаты в составе, сформированном
после вступления в силу названного Закона и распространяются на
порядок формирования состава Общественной палаты, утверждаемого
после вступления в силу названного Закона
Статья 23. Ежегодный доклад Общественной палаты
По итогам своей работы Общественная палата готовит ежегодный
доклад и доводит его до сведения общественности и органов
государственной власти.
Статья 24. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе по решению Совета Общественной
палаты либо в связи с обращением Президента Республики Татарстан,
Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров
Республики Татарстан проводить экспертизу проектов законов
Республики Татарстан, проектов нормативных правовых актов Кабинета
Министров Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики
Татарстан, проектов правовых актов органов местного самоуправления.
2. Для проведения экспертизы Общественная палата создает
рабочую группу, которая вправе:
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1) привлекать экспертов;
2)
рекомендовать
Общественной
палате
направить
в
Государственный Совет Республики Татарстан, Кабинет Министров
Республики Татарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан,
органы местного самоуправления запрос о предоставлении документов и
материалов, необходимых для проведения экспертизы;
3) предложить Общественной палате направить членов
Общественной палаты для участия в работе комитетов и комиссий
Государственного Совета Республики Татарстан при рассмотрении
законопроектов, являющихся объектом экспертизы;
4) предложить Общественной палате направить членов
Общественной палаты на заседания Кабинета Министров Республики
Татарстан, коллегий министерств и ведомств Республики Татарстан, на
которых рассматриваются проекты нормативных правовых актов,
являющиеся объектом экспертизы.
3. В период между заседаниями Общественной палаты ее
полномочия, указанные в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи,
осуществляет Совет Общественной палаты.
4.
При
поступлении
запроса
Общественной
палаты
Государственный Совет Республики Татарстан обязан передать
Общественной палате законопроекты, указанные в запросе, со всеми
необходимыми документами и материалами, а Кабинет Министров
Республики Татарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан,
органы местного самоуправления - предоставить проекты актов,
указанные в запросе, а также документы и материалы, необходимые для
проведения экспертизы проектов подготовленных ими актов.
Статья 25. Заключения Общественной палаты по результатам
общественной экспертизы
1. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы
проектов законов Республики Татарстан, проектов нормативных правовых
актов Кабинета Министров Республики Татарстан, министерств и
ведомств Республики Татарстан и проектов правовых актов органов
местного самоуправления носят рекомендательный характер и
направляются соответственно Президенту Республики Татарстан, в
Государственный Совет Республики Татарстан, в Кабинет Министров
Республики Татарстан, в министерства и ведомства Республики Татарстан,
в органы местного самоуправления.
2. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы
проектов законов Республики Татарстан подлежат обязательному
рассмотрению на заседаниях Государственного Совета Республики
Татарстан.
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3. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы
проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики
Татарстан, министерств и ведомств Республики Татарстан подлежат
обязательному рассмотрению соответственно на заседаниях Кабинета
Министров Республики Татарстан и коллегиях министерств и ведомств
Республики Татарстан.
4. При рассмотрении заключений Общественной палаты по
результатам экспертизы проектов соответствующих нормативных
правовых актов на заседания Государственного Совета Республики
Татарстан, а также на заседания Кабинета Министров Республики
Татарстан, коллегий министерств и ведомств Республики Татарстан
приглашаются члены Общественной палаты.
5. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы
проектов правовых актов органов местного самоуправления подлежат
обязательному рассмотрению соответствующими органами местного
самоуправления.
Глава 5. Заключительные и переходные положения
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ в статью 26
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня первого
заседания Общественной палаты в составе, сформированном после
вступления в силу названного Закона и распространяющиеся на порядок
формирования состава Общественной палаты, утверждаемого после
вступления в силу названного Закона
Статья 26. Условия осуществления членом Общественной палаты
своих полномочий
1. Член Общественной палаты осуществляет свои полномочия на
неосвобожденной безвозмездной основе, за исключением случаев,
указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Председатель Общественной палаты, заместители председателя
Общественной палаты и секретарь Общественной палаты осуществляют
свои полномочия, как правило, на неосвобожденной основе. В
исключительных случаях по решению Общественной палаты
председатель Общественной палаты, а также один из заместителей
председателя Общественной палаты и (или) секретарь Общественной
палаты могут работать на постоянной основе.
3. Размер должностного оклада, иные условия оплаты труда и
материально-технического обеспечения деятельности председателя
Общественной палаты, заместителя председателя Общественной палаты и
секретаря Общественной палаты, работающих на постоянной основе,
устанавливаются Президентом Республики Татарстан.
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Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ статья 27 настоящего
Закона изложена в новой редакции. Изменения, вступают в силу со дня
первого заседания Общественной палаты в составе, сформированном
после вступления в силу названного Закона и распространяются на
порядок формирования состава Общественной палаты, утверждаемого
после вступления в силу названного Закона
Статья 27. Финансовое и иное обеспечение деятельности
Общественной палаты
1. Финансирование расходов на обеспечение деятельности
Общественной палаты осуществляется за счет средств бюджета
Республики Татарстан.
2. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Общественной палаты осуществляется в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ настоящий Закон
дополнен статьей 27(1). Изменения, вступают в силу со дня первого
заседания Общественной палаты в составе, сформированном после
вступления в силу названного Закона и распространяются на порядок
формирования состава Общественной палаты, утверждаемого после
вступления в силу названного Закона
Законом РТ от 30 октября 2007 г. N 43-ЗРТ настоящий Закон
дополнен статьей 27(2). Изменения, вступают в силу со дня первого
заседания Общественной палаты в составе, сформированном после
вступления в силу названного Закона и распространяются на порядок
формирования состава Общественной палаты, утверждаемого после
вступления в силу названного Закона
Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2005 года.
Статья 29. Переходные положения
1. Президиум Государственного Совета Республики Татарстан в
течение недели со дня вступления в силу данного Закона публикует в
средствах массовой информации информационное сообщение о
формировании Общественной палаты Республики Татарстан.
2. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты
обладают организации, указанные в части 1 статьи 6 настоящего Закона,
осуществляющие свою деятельность на территории Республики
Татарстан, в том числе территориальные отделения всероссийских и
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межрегиональных организаций, зарегистрированные в установленном
законодательством порядке до 1 января 2004 года.
3. Не позднее чем за 10 дней до первого заседания Общественной
палаты по предложению Президента Республики Татарстан и
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
формируется
инициативная группа из числа утвержденных членов Общественной
палаты, которая готовит предложения по порядку проведения первого
заседания Общественной палаты и проекту Регламента Общественной
палаты.
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Краткая сравнительная информация о работе Общественной палаты
Республики Татарстан за 2006-2007 г.г.
Общественная палата Республики Татарстан была сформирована в
соответствии с Законом Республики Татарстан от 14 октября 2005 года
№103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики Татарстан».
В состав Палаты по представлению Президента Республики
Татарстан и Государственного Совета Республики Татарстан вошли
представители 50-ти общественных объединений Республики.
На заседании Общественной палаты выбраны: Совет, секретариат,
председатель, секретарь, сформировано 7 комиссий. Всего в соответствии
с утвержденным Регламентом проведено 5 заседаний Палаты и 23
заседания Совета Общественной палаты Республики Татарстан. На
заседаниях Палаты было рассмотрено 23 вопроса, важнейшими из
которых явились: утверждение Регламента работы Общественной палаты
РТ, утверждение наименований комиссий, доклады и отчеты о
деятельности Палаты, выборы членов нового состава Общественной
палаты Республики Татарстан. На заседаниях Совета Общественной
палаты было рассмотрено 188 вопросов, в том числе в 2006 году – 85 и в
2007 году – 103.
В 2007 году Совет Палаты активизировал свою работу.
На заседании Совета были обсуждены всего 46 законопроектов, из
них в 2006 году – 5, в 2007 году – 41.
Активно участвовали в рассмотрении законопроектов комиссии:
- по экологии, охране здоровья и безопасности человека;
- по участию общественности в реализации национальных проектов
и приоритетных программ социально-экономического развития
республики;
- по культуре, семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала республики;
- по экономике, предпринимательств и другим институтам рынка.
За истекший период было проведено 143 заседания постоянных
комиссий Палаты, в том числе в 2006 году – 65, в 2007 году – 78.
Ими проведено общественных слушаний и «Круглых столов»,
конференций, расширенных заседаний комиссий всего 48, в том числе в
2006 году – 14, в 2007 году – 34.
Сравнительная таблица проведения общественных слушаний,
«круглых
столов»,
конференций,
расширенных
заседаний
комиссиями ОП РТ по итогам 2006-2007 г.г.
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Обществ.
слушания

всего
Комис
сии

Круглые
столы

Конференции

Расширен.
заседания
комиссий

2006
2007

№1

2

-

1

4
№2

1

-

1

-

№4

3

№5

-

2

2

-

1

1

Рабоч
ая
групп
а
ЖКХ

2

2

5
-

-

5

-

1
1

-

1
-

-

2

брифинг

1

-

1

1

3

14
Итого

1

3

-

-

3

1

-

1
-

1

-

1

1

1

-

3

2
№7

-

-

1

-

1

-

8
№6

-

1

3

1

5

3
-

1

4

-

1
-

5
№3

1

-

4
34

3
7

1
5

6
6

16

Наиболее успешно реализовали задачи Палаты по решению проблем
социально-экономического
развития
республики
комиссии,
где
председателями являются: А.И.Конюшева, Ф.Г.Хамидуллин, В.Н.Шевчук.
Комиссиями проводилось в 2007 году 4 выездных заседания:
- по информационной политике, свободе слова и деятельности СМИ
– 2;
по
вопросам
этно-конфессиональных
отношений,
благотворительности и волонтерства – 1;
- по культуре, семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала Республики Татарстан – 1.
Члены Общественной палаты РТ Р.Р.Хайрутдинов, Х.Ю.Ахунзянов,
К.З.Хамидуллина, Р.Ш.Валеев, Д.С.Ягафарова принимали участие в
выездных заседаниях Комитетов Государственного Совета Республики
Татарстан.
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Новым в 2007 году явилось то, что постоянные комиссии
Общественной палаты РТ систематически на заседаниях Совета Палаты
информировали о своей деятельности членов Совета Общественной
палаты.
В 2007 году три комиссии (комиссия по участию общественности в
реализации национальных проектов и приоритетных программ развития
республики, комиссия по экологии, охране здоровья и безопасности
человека, комиссия по экономике, развитию предпринимательства и
других институтов рынка) заслушали на своих заседаниях ход выполнения
ранее принятых решений.
В целях проведения анализа эффективности республиканского
законодательства образована комиссия Государственного Совета
Республики Татарстан. В рабочих группах этой комиссии работали члены
ОП РТ: Ф.Г.Хамидуллин, А.И.Конюшева, Р.Ш.Валиев, В.В.Федоренков. В
состав Комиссии вошел И.К.Хайруллин – председатель Общественной
палаты РТ.
В 2006-2007 г.г. продолжали развиваться межрегиональные связи.
Заключено соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой
Республики Дагестан, по обмену опытом работы с визитом приезжали
члены Общественной палаты г. Пензы. Оказывалась консультативная
помощь Общественным палатам г. Ульяновск, Саратов. Намечена встреча
с членами Общественной палаты г. Челябинск.
Продолжилась
работа
с
общественными
объединениями
республики.
Проведены
два
семинара-совещания
с
общественными
объединениями, получившими гранты в 2006 году и по правильному
оформлению документов на получение грантов в 2007 году.
13 ноября 2007 года проведен «Круглый стол» о взаимодействии
общественных объединений с Общественной палатой Республики
Татарстан. Проведен социологический опрос и анализ деятельности
общественных объединений, который показал как положительные, так и
негативные факторы, мешающие работе общественных объединений.
В Общественную палату Республики Татарстан за 2006-2007 г.г.
поступило 1049 обращений граждан, из них 336 письменных, 186 на
приемах, проводимых членами Палаты, в г.г. Н.Челны, Альметьевск,
Нижнекамск, Чистополь, Бугульма, п.г.т.Лаишево, Р.Слобода, В.Услон и
др.
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Сравнительная таблица по приему и рассмотрению обращений
граждан в Общественную палату Республики Татарстан в 2006-2007
г.г.
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Распределение обращений по
основным проблемам
По вопросам ЖКХ
Земельные и жилищные споры,
социальная ипотека
Права на льготы
Трудовые споры
Неудовлетворительная работа ЛПУ
и состояние экологии
Жалобы на действие (бездействие)
государственных и муниципальных
органов
Жалобы на действие (бездействие)
правоохранительных органов
Обращения в районах
Остальные
Всего

2006 год

2007 год

133
47

290
59

13
17
16

59
35
15

25

22

13

15

62
326

186
42
723

Деятельность Общественной палаты Республики Татарстан и ее
рабочих органов проходила в условиях открытости и широкой гласности.
В марте 2007 года открыт сайт Общественной палаты Республики
Татарстан, на котором размещается информация о деятельности Палаты,
документы, нормативные правовые акты. Проведена встреча со СМИ.
Рабочая группа по вопросам общественного мониторинга реформ в
сфере ЖКХ провела брифинг.
Материалы о работе Палаты размещались на страницах газет
«Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Казанские известия»,
«Время и Деньги», «Татарстан Яшлере», «Ватаным Татарстан».
Деятельность Общественной палаты Республики Татарстан вызывает
все больший интерес у граждан и общественных объединений республики.
Об этом свидетельствует большое количество желающих стать членами
Палаты. При формировании нового состава Общественной палаты
Республики Татарстан конкурс составил 1:2,5.
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Законопроекты Республики Татарстан, рассмотренные членами
Общественной палаты Республики Татарстан в 2007 году
За 2007 год рассмотрены следующие законопроекты:
 «О социальной политике в Республике Татарстан»;
 «О благотворительной деятельности в Республике Татарстан»;
 Проект Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении Программы социальной защиты
граждан пожилого возраста в Республике Татарстан "Пожилые
люди Татарстана" на 2008-2010»;
 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан"»;
 «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики
Татарстан»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
отходах производства и потребления"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
пожарной безопасности"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
праздничных и памятных днях Республики Татарстан"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
обращениях граждан в Республике Татарстан"»;
 «О внесении изменений в ст.2.9 и 3.6 Кодекса Республики
Татарстан "Об административных правонарушениях"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»;
 «О внесении изменений в проект закона Республики Татарстан "О
реализации государственной политики в области занятости
населения в Республике Татарстан"»;
 «О медицинском страховании граждан в Республике Татарстан»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
охране здоровья граждан"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о налоге на имущество организаций"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
транспортном налоге"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О размере
оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых
приемной семье"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
организации деятельности органов опеки и попечительства в
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Республике Татарстан"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
физической культуре и спорте"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об особо
охраняемых природных территориях"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
охране и рациональном использовании животного мира"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
объектах культурного наследия в Республике Татарстан"»;
 «О муниципальной службе в Республике Татарстан»;
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о налоге на имущество граждан»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
иностранных инвестициях в Республике Татарстан"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
недрах"»;
 «О бюджете Республики Татарстан на 2008 год»;
 «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2008 год»;
 «О благотворительной деятельности»;
 «О внесении изменений в ст.19 Закона Республики Татарстан "О
ветеринарном деле в Республике Татарстан"»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
местном самоуправлении в Республике Татарстан"»;
 «О наделении муниципальных образований государственными
материальными ресурсами и государственными субсидиями для
решения вопросов местного значения»;
 «О проекте федерального закона №412607-4 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований»;
 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
в
Республике
Татарстан
государственными
полномочиями в Республике Татарстан по осуществлению
денежных выплат и выплаты вознаграждения отдельным
категориям граждан»;
 «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите»;
 «О порядке ведения органами местного самоуправления
Республики Татарстан учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
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найма»;
 «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
участии граждан в обеспечении порядка в Республике Татарстан"»;
 «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»;
 «Об
определении
органов
местного
самоуправления,
уполномоченного на выдачу разрешений на право организаций
розничных рынков в Республике Татарстан».
Всего рассмотрен 41 законопроект (в 2006 году – 5 законопроектов)
Республики Татарстан. Все законопроекты рассматривались комиссиями
Общественной палаты Республики Татарстан по направлениям их
деятельности.
Активно работала рабочая группа Палаты по внесению изменений и
дополнений в Закон республики Татарстан «Об общественной палате
Республики Татарстан».
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Участие членов Общественной палаты Республики Татарстан
в общероссийских и межрегиональных мероприятиях
23 января 2007 года – А.И.Конюшева принимала участие в
Общественных слушаниях на тему: «Окружающая среда и здоровье
человека», организованных Комиссией Общественной палаты Российской
Федерации по экологической безопасности и охране окружающей среды в
г.Москва.
29-30 января – А.Ю.Садыкова – в конференции на тему: «Проблемы
многоуровневого образования» в г.Нижний Новгород.
8 февраля – В.Н.Шевчук – во пленарном заседании Общественной
палаты Российской Федерации с обсуждением ежегодного доклада
Общественной палаты Российской Федерации в г.Москва.
10 февраля – И.К.Хайруллин – в Всероссийской конференции на
тему: «СМИ и выборы», организованной Комиссией Общественной
палаты Российской Федерации по коммуникациям, информационной
политике и свободе слова в СМИ, совместно с «Медиасоюзом» в
г.Москва.
21 февраля – С.К.Джаксыбаев – в заседании Коллегии по вопросам
безопасности и антитеррористической деятельности при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в ПФО в г.Нижний
Новгород, выступил с докладом на одноименную тему.
27 февраля – Д.А.Туманов принял участие в заседании рабочей
группы «Одаренное поколение» с целью разработки общественногосударственного проекта «Система выявления и поддержки талантов», а
также участие в «круглом столе» в г.Москва.
6 марта – А.Ю.Садыкова – в Конференции региональных
общественных организаций России в сфере укрепления отношений между
Россией и Японией в г.Москва.
9 апреля и 4 июня – Х.Х.Халиуллин – в заседаниях общественного
Совета по жилищной политике при Министерстве регионального развития
Российской Федерации на тему: «Анализ практики правоприменения
законодательства РФ и особенности развития жилищного фонда
социального использования» и первом Всероссийском совещании по
управлению многоквартирными домами товариществами собственников
жилья в г.Москва.
28-29 апреля – А.Ю.Садыкова – в Общественных слушаниях на тему:
«Общественная экспертиза приоритетного национального проекта
"Образование"» в г.Москва.
22 июня – Т.В.Забегина – во Всероссийском форуме
«Благотворительность в российских регионах: проблемы и перспективы
развития» в г.Санкт-Петербург.
25-27 июня – Р.Г.Тухфатуллин – в семинаре для представителей
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Общественных палат и ресурсных центров для НКО ПФО, получивших
государственную финансовую поддержку в 2006 году в г.Ижевск.
21-22 сентября – А.Ю.Садыкова – на пленарном заседании
Общественной палаты Российской Федерации на тему: «Образование,
наука, интеллектуальный потенциал нации» в г.Москва.
3 ноября – В.Н.Сулимов – в Форуме ветеранов, приуроченном к
государственному празднику России «День народного единства» в
г.Нижний Новгород.
7-9 ноября – Ф.С.Манасыпов участвовал в работе Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по вопросам социального
развития на тему: «Социальная безопасность как основа социальной
политики» в г.Москва.
7-10 ноября – В.И.Рахамов (заместитель руководителя рабочей
группы по вопросам общественного мониторинга реформ в системе ЖКХ)
участвовал в работе Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по вопросам развития гражданского общества и участия
общественности в реализации национальных проектов в проводимых
Общественных слушаниях по вопросам деятельности общественных
Советов при органах государственной власти и органов местного
самоуправления в г.Москва.
21-23 ноября – 17 делегатов общественных объединений Республики
Татарстан были направлены на Окружную конференцию ПФО по выборам
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации в
г.Н.Новгород.
29 ноября – Ф.Г.Хамидуллин участвовал в Форуме Общественных
палат ПФО в г.Нижний Новгород.
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Доклад
председателя Общественной палаты Республики Татарстан
И.К.Хайруллина на итоговом заседании Палаты первого состава 26
декабря 2007 года.
Уважаемые коллеги!
Завершается срок полномочий Общественной палаты республики.
У вас на руках проект Ежегодного доклада и Отчет о деятельности
палаты в 2007 году.
Это освобождает меня от подробного рассказа о деятельности
Палаты и я хотел бы обратить Ваше внимание на некоторые вопросы.
В своей деятельности Палата руководствовалась Законом
Республики Татарстан «Об Общественной палате», задачами,
поставленными перед нами Президентом республики в его посланиях
Государственному Совету в 2006 и 2007 годах. В соответствии с
Регламентом за два года проведено пять заседаний Общественной палаты
и 23 заседания Совета, 143 заседания постоянных комиссий, в т.ч. 48
слушаний и «круглых столов».
Прошли экспертизу в Общественной палате более 46 проектов
законов Республики Татарстан, ряд постановлений Кабинета Министров.
На заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп, на общественных
слушаниях обсуждались вопросы экономического и социального развития
республики, культуры и образования, выполнения приоритетных
национальных программ, реформирования жилищно-коммунального
хозяйства и т.д.
В текущем году более активно использовалась такая форма работы,
как создание рабочих групп для подготовки и рассмотрения конкретных
проблем. О рассмотренных вопросах думаю рассказывать нет
необходимости, ибо они представлены в отчете Палаты.
Установились более деловые и конструктивные отношения с
органами государственной власти. Члены Палаты постоянно
приглашались на заседания Комитетов Государственного Совета,
коллегий, рабочих групп комиссий министерств и ведомств республики,
на заседания Кабинета Министров. На заседаниях комиссий и
общественных слушаниях практически всегда принимали участие
работники
Аппарата
Президента,
депутаты,
представители
государственных исполнительных органов и местных самоуправлений.
Совместно с Министерством экономики и промышленности РТ и ЦЭСИ
при Кабинете Министров подготовлено и принято Постановление
Правительства о порядке учета общественного мнения при принятии
нормативных
правовых
актов
исполнительными
органами
государственной власти и местного самоуправления. Обстоятельный
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разговор о взаимоотношениях Палаты с органами государственной власти
состоялся недавно на встрече членов Совета и представителей постоянных
комиссий
Палаты
с
Премьер-министром
республики
Р.Н.Миннихановым.
Несколько
активизировалась
работа
с
общественными
организациями, представители которых не входят в состав Общественной
палаты. На гранты, выделенные Президентом Российской Федерации,
создан Информационно-ресурсный центр, основной задачей которого
является оказание методической и консультативной помощи
общественным организациям. Уже проведено ряд семинаров,
социологические исследования и подготовлен довольно интересный
аналитический материал.
Члены палаты принимали активное участие в подготовке выборов в
Государственную Думу. Подписано соглашение с Центризбиркомом
республики. По инициативе Комиссии по информационной политике,
свободе слова и деятельности СМИ совместно с Центризбиркомом и
Агентством «Татмедиа» в Чистополе, Бугульме и Казани проведены
конференции руководителей средств массовой информации с участием
депутатов Государственного Совета, представителей муниципальных
образований и политических партий и подписан Меморандум «За честные
и чистые выборы». По предложению Общественной палаты Кабинетом
Министров принято постановление «Об объявлении октября месячником
по профилактике рака молочной железы», в г.Набережные Челны и в
Лаишевском районе проведена акция «Розовая ленточка».
Члены палаты довольно активно участвовали в проведении года
благотворительности. Т.В.Забегина не только принимала активное участие
в организации благотворительных акций, но стала Благотворителем года.
Разрешите от Вашего имени поздравить ее с высокой оценкой ее
деятельности.
В текущем году в Общественную палату поступило 723 письменных
и устных предложений граждан, это почти в полтора раза больше, чем в
2006 году.
Подготовлены и внесены предложения в Кабинет Министров
республики по созданию Аппарата Общественной палаты.
Всем этим я хочу сказать, что Общественной палатой велась
разносторонняя работа, уже есть и конкретные результаты. Палата за
довольно короткий срок набрала определенный опыт, имеет свою
позицию, стала заметной организацией республики. Более того, по
мнению Общественной палаты Российской Федерации, является одной из
лучших в стране.
Вспомните наши первые заседания, как мы начинали. Имея на руках
один из первых в стране Законов «Об Общественной палате», мы имели
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очень смутные представления о формах и методах работы. Если за
прошедшие годы нам удалось что-то сделать, то это результат
деятельности абсолютного большинства членов Палаты. От имени Совета
Палаты, от себя лично я хочу передать слова благодарности всем членам
Палаты за их бескорыстный труд, за понимание и желание внести свою
лепту в ее становление.
Естественно, не у всех членов Палаты была возможность принимать
активное участие в проводимых мероприятиях. Но они сохраняли в себе
дух Палаты, чувство причастности к новой, способствующей становлению
демократического общества, организации.
В соответствии с Законом «Об Общественной палате», новый состав
Общественной палаты обновляется не менее чем на половину. Это
означает, что многих членов Палаты, с кем мы почти два года трудились
рядом, радовались первым нашим шагам, переживали за неудачи, не будет
в будущем составе Палаты. Однако, мы надеемся и верим, что опыт и
знания каждого из Вас будут востребованы и Вы будете активно работать
в рабочих группах нового состава Общественной палаты.
От имени Общественной палаты я хотел бы передать слова
благодарности и государственным органам власти – Президенту,
Правительству, Государственному Совету, ибо без их заинтересованного
отношения и помощи Палата не смогла бы так заявить о себе за такой
короткий срок.
В это же время я хотел бы подчеркнуть, что нами сделаны только
первые шаги, мы еще не до конца используем возможности Палаты для
влияния на экономическую и социальную политику республики, на
решение проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности людей.
Что нужно сделать для этого?
Прежде всего, нужно внести некоторые изменения
в
организационную структуру самой Палаты. Этот вопрос мы неоднократно
и бурно обсуждали на заседаниях Совета Палаты и приняли решение в
целях более профессионального рассмотрения и широкого привлечения к
обсуждению вопросов заинтересованных, в том числе общественных,
организаций сократить количество постоянных комиссий с 7 до 4. Но
внутри постоянных комиссий образовать постоянно действующие рабочие
группы. Тем более что такой опыт имеется. Вы знаете, с учетом важности
вопроса была образована рабочая группа по общественному мониторингу
реформирования системы ЖКХ (руководитель Халиуллин Х.Х.). В ее
состав, кроме членов Палаты, вошли и представители ТСЖ, управляющих
компаний. Группа регулярно собиралась, при необходимости и
еженедельно. Дело не только в этом. Самое главное – предложения
рабочей группы
нашли поддержку в Министерстве строительства,
архитектуры и ЖКХ, в Правительстве республики. Более того, часть из
них нашли отражение в выступлении Президента Республики Татарстан
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на заседании Государственного Совета, при Президенте России, которое
прошло в Казани. Кроме того, Советом и постоянными комиссиями могут
быть образованы временные рабочие группы для рассмотрения
конкретных вопросов.
В соответствии с Законом Республики Татарстан первое заседание
нового состава Общественной палаты готовит Совет Общественной
палаты.
Совет палаты предлагает в новом составе Общественной палаты
образовать 4 комиссии и при них 13 рабочих групп, с обязательным
включением в их состав и представителей общественных и других
заинтересованных организаций. Кроме того, при комиссиях должны быть
созданы экспертные группы из числа научных и практических работников.
Все это будет способствовать активизации деятельности общественных
организаций, о необходимости которой постоянно говорим, более
профессионально и оперативно готовить предложения и рекомендации
постоянных комиссий, да и в целом Палаты. Предложения Совета по
этому вопросу у Вас на руках.
Просил бы его поддержать!
Требует усиления в плане оказания методической, консультативной
помощи общественным организациям деятельность Информационноресурсного центра. Центр довольно активно работал при подготовке
предложений общественных организаций для участия на Всероссийском
конкурсе. Как известно, в этом году 14 организаций республики получили
гранты Президента России на общую сумму 7,8 млн.руб. (в прошлом году
- 11 организаций на сумму 6,3 млн.рублей).
В дальнейшем план Информационно-ресурсного центра с указанием
направлений и сроков работы должен быть согласован с Советом
Общественной палаты.
Нам, не откладывая в долгий ящик, нужно инициировать
установление республиканских грантов. Тем более Премьер-министр
республики во время встречи с членами Общественной палаты эту идею
поддержал.
Говоря о взаимоотношениях с общественными организациями, не
могу не сказать еще об одном моменте. Встречи, семинары, проводимые
Центром, показали, что руководители отдельных общественных
организаций пытаются переложить свои функции на Общественную
палату. Я думаю, этого допускать ни в коем случае нельзя. Каждый
должен заниматься своим делом.
Совет Палаты считает, что в будущем Председатель Общественной
палаты, его заместители, председатели постоянных комиссий должны
образовать Совет Палаты.
Естественно, оставляя за каждым членом Палаты право при желании
принять участие в работе Совета с правом совещательного голоса.
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Об этом более подробно расскажет Федоренков Виталий
Владимирович в своем выступлении по Регламенту Палаты.
Следующему составу Палаты нужно будет подумать и о сроках
полномочий членов Палаты, увеличив его до 3-х или 4-х лет. Ибо 2 года
работы, как показал опыт, срок небольшой. Человек только набирает
опыта, начинает работать со знанием дела и срок его полномочий
истекает.
В настоящее время готовятся изменения в Закон «Об Общественной
палате Российской Федерации». С учетом этих изменений и предложений
нашей Палаты, которые не вошли в Закон «О внесении изменений в Закон
«Об Общественной палате Республики Татарстан» от 30 октября этого
года, в будущем нужно будет внести новые изменения и в наш
республиканский закон.
Серьезная задача стоит перед Палатой по выполнению
Постановления Кабинета Министров республики «О порядке организации
учета общественного мнения при принятии и реализации органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления
нормативных правовых актов Республики Татарстан и муниципальных
правовых актов». Это очень серьезный и долговременный документ,
который в стране не имеет аналогов. Он имеет отношение не только к
Общественной палате, но и к другим общественным организациям.
Во исполнение данного постановления Центром экономических и
социальных исследований по согласованию с Общественной палатой
разработана методика учета общественного мнения при принятии
правовых актов муниципальными образованиями. Мы просили бы
руководство ЦЭСИ в установленные постановлением сроки представить в
Общественную палату на согласование реестр публичных приоритетов,
план и сроки проведения социологических исследований, методику
оценки
эффективности
реализации
публичных
приоритетов
республиканскими органами исполнительной власти. Проведение такой
серьезной работы невозможно без привлечения к деятельности Палаты
профессиональных социологов и научных коллективов. Может нужно
будет создать рабочую группу именно по этому вопросу.
Уважаемые коллеги!
У Вас на руках имеется краткая информация о проведенных Палатой
мероприятиях. Их довольно много. Но это количественные показатели.
Новому составу Палаты нужно будет уделить серьезное внимание
качественной стороне проводимых мероприятий и принимаемых решений.
Здесь вопросы есть. Порой нам не хватает знаний и информированности.
В этих целях в дальнейшем надо практиковать встречи с руководителями
отдельных министерств и ведомств по конкретным вопросам. Конечно,
могут сказать, что у них нет времени, они и так загружены. Но
информирование общественности о своей деятельности является
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служебной обязанностью руководителей органов государственной власти
и местного самоуправления.
Вопросы улучшения качества работы касаются деятельности всех
структур Палаты: Совета, постоянных комиссий, аппарата.
Рассматривая вопросы экономической политики, Палата, например,
должна обратить серьезное внимание на их социальную направленность.
Мы за последние годы уже убедились, что проведение экономических
реформ ценой деградации бессмысленно. По большому счету государство
существует для того, чтобы приумножить культуру и духовность народа
при помощи экономики. Хотя и в духовно-нравственной сфере еще не
мало проблем. Одним из них, может быть главным, стала проблема
совести. Безнең бер олы шагыйребез әйткәнчә, намуслы яшәүне
булдыксызлык дип саналган заманда яшибез.
Не секрет, что преуспевающие в бизнесе часто демонстрируют
неспособность к самоограничению, уважительности к другим. Да и
некоторые находящиеся у власти проявляют нескромность иногда и
алчность. Освобожденная от политического контроля информация и
культура не смогли быстро сформировать этику самоограничения и
взаимного уважения, уступили место штампам насилия и коммерческого
примитивизма. К сожалению, пошлость стала считаться раскованностью
(если ты раздеваешься на улице - это обыкновенное хулиганство, если
показывают по телевидению - мода). Или посмотрите на положение дел в
национальной эстраде – это и примитивные песни-однодневки, низкий
профессиональный уровень исполнения. Как сказал выдающийся певец
Илхам Шакиров «Җырлаучылар күп, җырчылар гына юк». Ежедневно
пропагандируя такие вещи, мы же портим вкусы людей, создаем
превратное представление о культуре нашего народа.
Общественная палата должна реагировать на такие явления,
формировать общественное мнение вокруг негативных явлений, которые,
к сожалению, имеют место в нашей жизни.
В поле зрения Палаты должны быть проблемы межнациональных и
межконфессиональных отношений, укрепляя при этом активные
взаимоотношения с Ассамблеей народов Татарстана. Я не хочу сказать,
что Палата этими вопросами не занималась. Вы знаете, Палата выразила
свою принципиальную позицию по вопросам преподавания в школе
истории культуры только одной религии, исключения национальнорегионального компонента из государственного национального стандарта.
Но в мире и стране обстановка такая, что вопросы межэтнических
отношений требуют повседневного внимания.
С одной стороны, динамичное и поступательное развитие России,
как федеративного государства, отвечает основополагающим интересам
народов нашей страны. Проведение взвешенной и центристской
национальной политики стало краеугольным камнем в политике
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руководства нашей республики.
С
другой
стороны,
усиление
процессов
глобализации,
межнациональных процессов оказывают отрицательное влияние на
межэтнические отношения. К сожалению, пока в стране нет продуманной
национальной политики. До сих пор не принята новая редакция
Концепции государственной национальной политики. Даже партия,
получившая на последних выборах в Государственной Думе большинство,
в своей предвыборной программе заявила: «Наши приоритеты –
сохранение народа России, как единой нации». Конечно, все должны
чувствовать себя гражданами России. Но где же ее многонациональный
народ?
После этого не приходиться удивляться, что Госдума принимает
Закон, исключающий национально-региональный компонент
в
общеобразовательных школах, что в центральных электронных средствах
массовой информации нет места культуре, традициям народов России.
В силу своих возможностей мы должны противостоять этим
явлениям, для принятия согласованных решений и доведения их до
законодательных и исполнительных органов страны устанавливать связи с
Общественными палатами других регионов. Первый шаг в этом
направлении уже сделан – подписано Соглашение с Общественной
палатой Республики Дагестан.
Уважаемые члены Палаты!
Деятельность Палаты многогранна как сама жизнь, охватывает
практически все стороны жизнедеятельности людей. Завершается срок
наших полномочий. Мы сегодня с чистой совестью можем сказать, что мы
сделали все возможное, чтобы выполнить задачи, поставленные перед
нами, чтобы Общественная палата стала работоспособной, влиятельной и
уважаемой организацией. С ее появлением у гражданского общества
появилась возможность публичного обсуждения насущных проблем и
выработки консолидированного общественного мнения, доведения его до
органов законодательной и исполнительной государственной власти.
Мы верим, что новый состав Палаты, используя наш опыт и
наработки, будет работать лучше, чем мы.
Еще раз всем Вам огромное спасибо! Пользуясь возможностью, я
поздравляю Вас всех с Новым годом, желаю всем Вам и Вашим семьям
здоровья, счастья и благополучия! Пусть наступающий год будет для Вас
удачным и радостным годом!

231

