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Раздел I
Решение Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Государственный
Совет Республики
Татарстан,
Малый зал

26 января 2008 года

Заслушав выступление Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина, членов Общественной
палаты Республики Татарстан, Общественная палата Республики
Татарстан решила:
1. Утвердить состав Совета Общественной палаты Республики
Татарстан.
2. Принять к сведению сформированные составы постоянных
комиссий Общественной палаты Республики Татарстан.
3. Поручить Совету Общественной палаты Республики Татарстан:
3.1. Разработать план мероприятий по предложениям и
замечаниям, высказанным на заседании Общественной палаты
Республики Татарстан в срок до 20 февраля 2008 года.
4. Председателям постоянных комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан:
4.1. Провести заседания комиссий, определить составы рабочих
групп, разработать планы мероприятий на I-ое полугодие 2008 года в
срок до 20 февраля 2008 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря
Общественной палаты Республики Татарстан Н.А.Шахторину.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Утвержден на заседании
Общественной палаты
Республики Татарстан
26 января 2008 года

Состав Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
1. Хайруллин Ильгиз Калимуллович
– председатель
Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Совета
Общественной палаты Республики Татарстан.
2. Вострикова Светлана Анатольевна – заместитель председателя
Общественной палаты Республики Татарстан.
3. Нуретдинов Гумер Хасанзянович – заместитель председателя
Общественной палаты Республики Татарстан.
Члены Совета Общественной палаты Республики Татарстан:
4. Шевчук Владимир Николаевич – председатель комиссии по
вопросам развития институтов гражданского общества.
5. Хамидуллин Фильза Гарифович – председатель комиссии по
вопросам экономической политики и реализации приоритетных
программ Республики Татарстан.
6. Конюшева Аделя Ибрагимовна – председатель комиссии по
вопросам социальной политики.
7. Яковлев Константин Геннадиевич – председатель комиссии по
вопросам культуры, развития интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениям.
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Комиссия по вопросам развития гражданского общества
Председатель: Шевчук Владимир Николаевич.
Заместитель председателя: Киркина Нина Николаевна.
Секретарь: Садыкова Асия Юсуфовна.
Состав комиссии:
 Муратова Фирая Муфаздаловна;
 Беляев Радмир Ильдарович;
 Гараева Нурия Сеитбакировна;
 Кабыш Евгений Григорьевич;
 Мостюков Ильдус Шайхульисламович;
 Юлашев Ахат Гайнуллович.
Рабочие группы по вопросам:
- свободы слова, взаимодействия со СМИ и информационной
политики, руководитель – Алаев Юрий Прокопьевич;
- взаимодействия с общественными объединениями и
организациями, руководитель – Забегина Татьяна Вениаминовна;
- по правам человека, взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления, руководитель –
Дружков Сергей Николаевич.
Комиссия по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
Председатель: Хамидуллин Фильза Гарифович.
Заместитель председателя: Прохоров Юрий Петрович.
Секретарь: Минакова Елена Анатольевна.
Состав комиссии:
 Синяшин Олег Герольдович;
 Галеев Юрий Велерович;
 Никифоров Ильдар Афанасьевич;
 Минуллин Мэльс Садрисламович;
 Хуснутдинова Гульнар Равильевна;
 Емекеев Александр Александрович;
 Вдовин Евгений Анатольевич;
 Мамаков Алексей Николаевич;
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Бадертдинов Айрат Наилович.

Рабочие группы по вопросам:
- экономической политики, руководитель – Федоренков
Виталий Владимирович;
- реализации приоритетных национальных проектов,
руководитель – Ахунзянов Халим Юлдашевич;
- экологии и охраны окружающей среды и рационального
природопользования, руководитель – Минакова Елена Анатольевна;
- развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства,
руководитель – Халиуллин Хайдар Хайруллович.
Комиссия по вопросам социальной политики
Председатель: Конюшева Аделя Ибрагимовна.
Заместитель председателя: Мишина Любовь Николаевна.
Секретарь: Сулейманов Тимур Джевдетович.
Состав комиссии:
 Чернова Тамара Дмитриевна;
 Сивов Игорь Вениаминович;
 Смирнов Виталий Николаевич;
 Вавилов Владимир Владимирович;
 Фатхуллина Роза Гарифовна;
 Смолина Анна Исааковна;
 Валиуллина Рузалия Хабибулловна;
 Гайфуллина Милауша Хафизовна;
 Муравьев Ярослав Геннадьевич;
 Яруллин Гумар Каримович;
 Галимуллина Дания Муллануровна.
Рабочие группы по вопросам:
- социальной политики и социальных проблем отдельных
групп населения (семейная, молодежная политика, ветераны,
благотворительность) – руководитель – Мишина Любовь Николаевна;
- здравоохранения и здорового образа жизни, физкультуры и
спорта, труда и занятости, руководитель – Менделевич Владимир
Давыдович;
- общественного мониторинга реформ ЖКХ, руководитель –
Застела Михаил Юрьевич.
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Комиссия
по
вопросам
интеллектуального
потенциала
конфессиональным отношениям

культуры,
развития
республики,
этно-

Председатель: Яковлев Константин Геннадиевич.
Заместитель председателя: Славутский Александр Яковлевич.
Секретарь: Троицкая Римма Сергеевна.
Состав комиссии:
 Салагаев Александр Леонидович;
 Сунгатуллина Зиля Даяновна;
 Туманов Дмитрий Александрович;
 Фатхутдинов Салават Закиевич;
 Ершов Андрей Николаевич;
 Тагиров Энгель Ризакович;
 Хамидуллина Камария Зиннуровна;
 протоиерей Алексий (Чубаков Алексей Анатольевич);
 Якупов Валиулла хазрат (Якупов Валиулла
Махмутович).
Рабочие группы по вопросам:
- развития культуры и искусства, руководитель – Калимуллин
Рашид Фагимович;
- образования и науки, руководитель – Мухаметзянова Гузел
Валеевна;
- этно-конфессиональных отношений, руководитель –
Троицкая Римма Сергеевна.
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Решение Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Центр «Эрмитаж-Казань»

16 мая 2008 года

Заслушав и обсудив выступления министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан М.Ш.Хуснуллина, члена Общественной палаты РТ
М.Ю.Застелы, членов рабочей группы комиссии Общественной палаты
РТ по вопросам социальной политики В.И.Рахамова и
Р.А.Абидуллина, а также заместителя Главы Мамадышского
муниципального района РТ Ш.М.Сабирова, Общественная палата
Республики Татарстан отмечает, что реформирование системы ЖКХ в
республике осуществляется в соответствии с утвержденной
Программой
реформирования
и
модернизации
жилищнокоммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы и
другими законодательными и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан.
Разработанная и созданная органами государственной власти
Республики Татарстан нормативно-правовая база по реформированию
в сфере жилищно-коммунального хозяйства обеспечила подходы для
финансовой стабилизации системы ЖКХ, демонополизации
обслуживания жилищного фонда, создания конкурентной среды,
формирования рынка услуг в жилищной сфере и многообразия
собственников жилья, перехода на реальные договорные отношения в
системе ЖКХ и дальнейшее совершенствование механизмов
социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных
услуг.
Однако, результаты проводимого мониторинга, анализ
обращений граждан в общественные приемные по вопросам ЖКХ и
опыт практической деятельности в сфере управления жилищным
фондом показали, что основная
сложность процесса
реформирования жилищно-коммунального хозяйства заключается в
неготовности населения к новациям в этой сфере. Большинство
граждан не вникает в происходящие процессы в области жилищной
реформы, в частности в формы управления, формирование общего
имущества многоквартирных домов (МКД), не знает своих прав и
обязанностей. Члены Общественной палаты видят в этом недоработку
со стороны органов власти, как республиканской, так и
муниципальной.
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Отдельные муниципалитеты, особенно в столице республики, в
полной мере используют административный ресурс в навязывании
собственникам принятия того или иного решения, тормозят создание и
развитие ТСЖ, не проявляют интереса к созданию института
эффективных собственников. На сегодняшний день в г. Казани
действуют 696 ТСЖ, а в прошлом году было 736. Под управлением
ТСЖ находится всего лишь около 7,7% от всего количества
многоквартирных домов.
Было отмечено нежелание муниципальной власти г.Казани
менять финансовые потоки, проходящие через Единый расчетный
центр, где сосредотачиваются колоссальные средства, которые
расходуются практически бесконтрольно и далеко непрозрачно.
Все эти недостатки вызывают серьезную озабоченность у
общественности, поскольку административный ресурс направлен не на
создание института эффективных собственников.
Учитывая изложенное и предложения участников заседания по
решению проблем, тормозящих осуществление реформирования в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе эффективное
проведене
капитального
ремонта
многоквартирных
домов,
Общественная палата Республики Татарстан решила:
1. Принять к сведению информацию министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан М.Ш.Хуснуллина о ходе реформирования в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и об участии общественности в
проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов и
констатировать, что в республике проводится большая работа по
реализации Программы реформирования и модернизации жилищнокоммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы.
1.2. Отметить, что правовая база, подготовленная органами
государственной власти для обеспечения жилищно-коммунальной
реформы, в полной мере соответствует демократическим и рыночным
принципам, но в значительной степени не исполняется в реальной
жизни.
2. Рекомендовать Государственному Совету Республики
Татарстан и Кабинету Министров Республики Татарстан:
2.1. Выступить с законодательной инициативой по внесению
поправок, изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в
части дополнения статей 44, 162 нормой, предусматривающей
создание домовых комитетов – представителей собственников жилья и
их правовое обеспечение деятельности в период между собраниями в
домах, выбравших способ управления через Управляющие компании, а
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также исключить часть 8 статьи 161, как противоречащую статье 168
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Разработать нормативные акты, регламентирующие условия и
правила участия общественности в осуществлении контроля за
проведением капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Просить Прокуратуру Республики Татарстан и Министерство
внутренних дел Республики Татарстан:
3.1. Установить постоянный контроль в сфере жилищнокоммунального хозяйства, обратив особое внимание на защиту прав
граждан в вопросах выбора способа управления многоквартирными
домами, оплаты работ и услуг, распоряжения имущественным
комплексом МКД.
3.2. Проанализировать деятельность Единого расчетного центра
г.Казани на предмет открытого и прозрачного использования
финансовых потоков, проходящих через ЕРЦ.
3.3. Дать правовую оценку образования ТСЖ Советского района
г.Казани «Азино-1» и «Азино-2» в части преобразования их из
управляющих компаний и законного выбора способа управления
многоквартирными домами.
4. Министерству строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан; муниципальным
органам власти Республики Татарстан:
4.1. Обеспечить благоприятные
условия для создания и
укрепления института собственника жилья – основного участника и
субъекта жилищной реформы. Принять дополнительные меры по
вовлечению представителей общественности в состав комиссий по
контролю за осуществлением капитального ремонта жилого фонда.
4.2. Создать стимул для проведения активной пропаганды в СМИ,
направленной на повышение роли граждан в проведении реформ, их
правосознания, пропаганде положительных примеров активной
деятельности граждан по созданию ТСЖ, сотрудничества и
взаимоотношений с муниципалитетами и управляющими компаниями
по достижению положительных результатов.
4.3. Обеспечить участие членов Общественной палаты и других
представителей общественности в подготовке и согласовании списков
многоквартирных домов, в которых планируется провести
капитальный ремонт в 2009 и последующие годы, предусмотрев
работы по оснащению приборами учета расхода воды и тепла и других
ресурсосберегающих мероприятий.
4.4. Провести с участием представителей общественности аудит
действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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4.5. Создать обучающие центры подготовки специалистов по
профессиональному управлению жилым фондом в условиях
реформирования ЖКХ для создания института эффективных
собственников.
4.6. Провести работу по разработке метода интегральной оценки
эффективности деятельности ТСЖ и управляющих компаний и
доведения итогов оценки до населения через СМИ.
5. Рекомендовать Исполнительному комитету Муниципального
образования города Казани:
5.1. Принять меры по устранению негативных тенденций,
имеющих место в деятельности по реформированию городского
жилищно-коммунального хозяйства, в частности, в вопросах
обеспечения условий для создания и укрепления института
собственников жилья.
5.2. Определить форму и сроки проведения встреч руководства
Муниципального образования города Казани с населением по
решению вопросов реформирования жилищно-коммунального
хозяйства, проведения капитального ремонта, управления и
обслуживания многоквартирными домами.
6. Поручить рабочей группе по вопросам общественного
мониторинга реформ ЖКХ комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики:
6.1. разработать план мероприятий по реализации предложений и
замечаний, высказанных на заседании Общественной палаты по
вопросу «О ходе реформирования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и об участии общественности в проведении капитального
ремонта многоквартирных жилых домов» в срок до 10 июня 2008 года.
6.2. Ежеквартально информировать Совет о выполнении плана
мероприятий и настоящего решения.
Заместитель Председателя

С.А.Вострикова
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Раздел II
Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний
Общественной палаты
РТ

18 января 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Повестку дня заседания Общественной палаты Республики
Татарстан от 26 января 2008 года утвердить (приложение №1).
2. План мероприятий по предложениям и замечаниям, высказанным
на заседании Общественной палаты Республики Татарстан №5 от
26 декабря 2007 года, утвердить (приложение №2).
3. Предложения и замечания по проекту Плана основных
мероприятий по проведению в 2008 году в Республике Татарстан
Года семьи принять к сведению.
4. Направить членов Общественной палаты Республики Татарстан в
г.Москва для участия в Общероссийском Гражданском форуме 22
января 2008 года согласно приложению №3.
5. Поручить комиссии по экологии, охране здоровья и безопасности
человека (Конюшева А.И.) рассмотреть проект закона Республики
Татарстан «Об использовании лесов в Республике Татарстан» в
срок до 21 января 2008 года.
6. Поручить председателю рабочей группы по вопросам
общественного мониторинга реформ ЖКХ рассмотреть проекты
законов Республики Татарстан «О внесении изменений в
Земельный кодекс Республики Татарстан» и «О государственной
поддержке развития жилищного строительства в Республике
Татарстан» в срок до 21 января 2008 года.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение № 2
Утверждено Советом Общественной палаты
Республики Татарстан 18 января 2008 года
План мероприятий
по реализации предложений и замечаний, высказанных на заседании
Общественной палаты Республики Татарстан 26 декабря 2007 года
№
п/п
1.

Наименование предложений

Кем высказано

Создание при комиссиях Общественной
палаты экспертных групп из числа научных
и практических работников

Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

2.

Согласование плана работы
Информационно-ресурсного центра РТ на
2008 год на Совете Общественной палаты
Республики Татарстан

3.

Инициировать установление
республиканских грантов для НКО в
Республике Татарстан

4.

Просить руководство ЦЭСИ при Кабинете
Министров РТ в установленные
Правительством сроки представить в
Общественную палату Республики
Татарстан на согласование реестр
публичных приоритетов, план и сроки
проведения социологических исследований,
методику оценки эффективности реализации
публичных приоритетов республиканскими
органами исполнительной власти

4.1.

Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

Срок
исполнения
I полугодие
2008 года

Ответственный
исполнитель
председатели
комиссий
Общественной
палаты

I квартал
2008 года

председатель
Общественной
палаты
И.К.Хайруллин;
директор ИРЦ РТ
Р.Г.Тухфатуллин
(по согласованию)
Совет
Общественной
палаты РТ

I полугодие
2008 года

I полугодие
2008 года

председатель
Общественной
палаты
И.К.Хайруллин;
Совет
Общественной
палаты РТ

I полугодие
2008 года

Для проведения социологических
исследований привлечь к деятельности
Палаты профессиональных социологов и
научные коллективы (создать рабочую
группу)
5.

В целях усиления информированности,
усиления качества проводимых
Общественной палатой мероприятий,
практиковать встречи с руководителями
отдельных министерств и ведомств по
конкретным вопросам

Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

6.

При рассмотрении на заседаниях комиссий
экономических вопросов, обратить
серьезное внимание на их социальную
направленность

Из доклада
председателя
Общественной
палаты

17

комиссии
Общественной
палаты РТ

в течение
2008 года

председатели
комиссий
Общественной
палаты РТ;
аппарат
Общественной
палаты РТ

в течение
2008 года

Председатели
комиссий
Общественной
палаты РТ

7.

Остро реагировать и формировать
общественное мнение вокруг негативных
явлений, особенно в духовно-нравственной
сфере

8.

Устанавливать связи с Общественными
палатами других регионов

9.

Через СМИ, сайт Общественной палаты РТ
систематически представлять информацию
населению о целях и задачах Общественной
палаты РТ, НКО, о правовых возможностях,
о конкретных примерах деятельности,
касающихся помощи гражданам в плане
защиты их прав, проведения
благотворительных акций и др.
Рассмотреть на заседании комиссии по
вопросам социальной политики работу ФГУ
медико-социальной экспертной комиссии

10.

Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Член
Общественной
палаты РТ
В.Н.Шевчук

в течение
2008 года

Члены
Общественной
палаты РТ

в течение
2008 года

Совет
Общественной
палаты РТ;
комиссии
Общественной
палаты РТ
Совет
Общественной
палаты РТ;
комиссии
Общественной
палаты РТ

Член
Общественной
палаты РТ
В.Н.Шевчук

в течение
2008 года

Член
Общественной
палаты РТ
В.Н.Шевчук
Член
Общественной
палаты РТ
И.В.Сивов

III квартал
2008 года

11.

Более активно вовлекать в работу
Общественной палаты молодежные
общественные организации

12.

Активизировать работу комиссии и рабочей
группы по вопросам культуры, обратить
внимание на соотношение вложений в
культуру РТ и других социальных отраслей,
проводить сравнительный анализ этих
вложений с другими регионами
Выйти с предложением в Городскую Думу
г.Казани о совместной работе с
Общественной палатой РТ и комиссиями:
- приглашать членов комиссий на заседания
Гордумы;
- присылать в Общественную палату РТ
проекты законов и решений
Координировать деятельность и
консолидировать усилия НКО для
совместного решения наиболее значимых
для республики социальных задач

Член
Общественной
палаты РТ
И.В.Сивов

в течение
2008 года

Член
Общественной
палаты РТ
Т.В.Забегина

в течение
2008 года

Обратиться с предложением в
Общественную палату Российской
Федерации о проведении в октябре 2008
года месячника по профилактике рака
молочной железы в Российской Федерации

Член
Общественной
палаты РТ
Т.Д.Чернова

III квартал
2008 года

13.

14.
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в течение
2008 года

комиссия по
вопросам
социальной
политики
Совет
Общественной
палаты РТ;
комиссии и члены
Общественной
палаты РТ
Совет
Общественной
палаты РТ,
комиссия и
рабочая группа по
вопросам
культуры

Совет
Общественной
палаты РТ;
комиссии
Общественной
палаты РТ
Совет
Общественной
палаты РТ;
комиссия по
вопросам
социальной
политики

15.

Обратиться с предложением к Кабинету
Министров РТ о создании вертикальной
исполнительной структуры по вопросам
семьи, материнства и детства

16.

Комиссиям Общественной палаты уделить
больше внимания рассмотрению Программы
социально-экономического развития РТ

17.

Оказывать помощь органам местного
самоуправления по вопросам развития НКО
и созданию Общественных Советов

18.

Привести в соответствие с действующим
Законом:
Инструкцию по работе с обращениями
граждан в Общественную палату РТ;

Член
Общественной
палаты РТ
Т.Д.Чернова

II квартал
2008 года

Заместитель
председателя
Государственного
Совета РТ
А.П.Гусев; член
Общественной
палаты РТ
Ф.Г.Хамидуллин
Заместитель
председателя
Государственного
Совета РТ
А.П.Гусев
Член
Общественной
палаты РТ
В.В.Федоренков

в течение
2008 года

18.1
В соответствие с новым регламентом:
- положение о Совете Общественной палаты
РТ;
- типовое положение о рабочей группе
Общественной палате РТ;
- положение о проведении общественных
слушаний, организуемых Общественной
палатой РТ
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Совет
Общественной
палаты РТ;
комиссия по
вопросам
социальной
политики
комиссии
Общественной
палаты РТ

в течение
2008 года

Совет и комиссии
Общественной
палаты РТ

I полугодие
2008 года

Совет
Общественной
палаты РТ

Список
членов Общественной палаты Республики Татарстан,
направляемых в г.Москва для участия в
Общероссийском Гражданском форуме 2008 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Алаев Юрий Прокопьевич
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Забегина Татьяна Вениаминовна
Конюшева Аделя Ибрагимовна
Мишина Любовь Николаевна
Мостюков Ильдус Шайхульисламович
Нуретдинов Гумер Хасанзянович
Садыкова Асия Юсуфовна
Славутский Александр Яковлевич
Хайруллин Ильгиз Калимуллович
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Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань,
Государственный Совет
Республики Татарстан

26 января 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации председателей
комиссий и членов Совета Общественной палаты Республики
Татарстан нового состава по вопросам повестки дня, Совет
Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Избрать председателем Общественной палаты Республики
Татарстан Хайруллина Ильгиза Калимулловича.
2. Избрать заместителями председателя Общественной палаты
Республики Татарстан Нуретдинова Гумера Хасанзяновича и
Вострикову Светлану Анатольевну.
3. Утвердить членами Совета и председателями постоянных
комиссий Общественной палаты Республики Татарстан:
3.1. Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества - Шевчука Владимира Николаевича.
3.2. Комиссия по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан – Хамидуллина
Фильзу Гарифовича.
3.3. Комиссия по вопросам социальной политики – Конюшеву Аделю
Ибрагимовну.
3.4. Комиссия по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям –
Яковлева Константина Геннадиевича.
4. Утвердить
персональный
состав
постоянных
комиссий
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
согласно
приложениям №№1-4.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль, Зал
заседаний
Общественной палаты РТ

26 февраля 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Утвердить план работы Общественной палаты Республики
Татарстан на I полугодие 2008 года (приложение №1).
Ответственный: Н.А.Шахторина.
2. Утвердить план мероприятий по реализации предложений и
замечаний, высказанных на заседании Общественной палаты 26
января 2008 года (приложение №2).
3. Утвердить План мероприятий Общественной палаты РТ по
реализации предложений, содержащихся в Послании Президента
Республики Татарстан Государственному Совету Республики
Татарстан на 2008 год (приложение №3).
4. Создать пресс-центр при Общественной палате Республики
Татарстан
4.1. Руководителем пресс-центра назначить Ф.С.Манасыпова – члена
рабочей группы по правам человека, взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского общества.
Поручить Ф.С.Манасыпову разработать Положение о пресс-центре
при Общественной палате Республики Татарстан в срок до
10.03.2008.
5. Информацию по итогам пребывания делегации Общественной
палаты Республики Дагестан в г.Казани 24-25 января 2008 года
принять к сведению и считать, что в рамках двустороннего
Соглашения сотрудничество содействует дальнейшему развитию и
укреплению контактов и обмену опытом между Палатами
Татарстана и Дагестана.
6. Информацию об участии членов Общественной палаты
Республики
Татарстан
И.К.Хайруллина,
А.И.Конюшевой,
В.Н.Шевчука в программе ТНВ «Деловой разговор» принять к
сведению.
7. Итоги
проведения
«круглых
столов»
в
Агрызском,
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Менделеевском,
Мамадышском
и
Елабужском
районах
республики на тему: «Антикоррупционная деятельность и
антикоррупционная пропаганда» принять к сведению.
8. Поручить комиссии по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин) и руководителю рабочей группы Общественной
палаты РТ по вопросам экологии и охраны окружающей среды и
рационального природопользования Е.А.Минаковой принять
участие в организации и проведении конференции «Экология приоритет развития России: экологическая политика и
гражданское общество», организуемой комиссией Общественной
палаты РФ по экологической политике и охране окружающей
среды 28-29 февраля 2008 года в г.Казани.
9. Принять к сведению рассмотрение проекта Постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении
Реестра публичных приоритетов на 2008 год» комиссией
Общественной палаты по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин).
10. Разное:
- график дежурств в Общественной приемной председателей
комиссий Общественной палаты РТ принять в работу;
- определить представителем от ОП РТ по участию в работе
общественного Совета МВД по РТ члена Общественной
палаты Республики Татарстан С.Н.Дружкова;
- определить представителем от ОП РТ по участию в работе
комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
социальным вопросам членов Общественной палаты
Республики Татарстан В.Д.Менделевича, Г.Р.Хуснутдиновой.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Утвержден Советом Общественной
палаты Республики Татарстан №26
26 февраля 2008 года
ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на I полугодие 2008 года
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.2.

1.2.1

Проведение
заседаний
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
с
рассмотрением вопросов:
 Формирование
состава
постоянных
комиссий
Общественной
палаты
Республики
Татарстан,
выборы
председателей
постоянных комиссий
 Избрание
Совета
Общественной
палаты
Республики Татарстан
 Об основных направлениях
работы Общественной палаты
Республики Татарстан
 Обсуждение
проекта
республиканской программы
«Развитие
и
размещение
производительных
сил
Республики Татарстан на
основе кластерного подхода
до 2020 года и на период до
2030 года»
Проведение заседаний Совета
ОП РТ с рассмотрением
вопросов:
 Утверждение повестки дня
заседания
Общественной
палаты Республики Татарстан
№6 26 января 2008 года
 Утверждение
плана
мероприятий
по
предложениям и замечаниям,
высказанным на заседании
Общественной
палаты

26 января

Хайруллин И.К.
Шахторина Н.А.

апрель

Хайруллин И.К.
Хамидуллин Ф.Г.

в течение
полугодия
18 января
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Хайруллин И.К.
Шахторина Н.А









1.2.2









Республики Татарстан №5 26
декабря 2007 года
О принятии к сведению
предложений и замечаний по
проекту Плана основных
мероприятий по проведению в
2008 году в Республике
Татарстан Года семьи
О
направлении
членов
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
в
г.Москва для участия в
Общероссийском
Гражданском
форуме
22.01.2008
О поручении комиссии по
экологии, охране здоровья и
безопасности
человека
(Конюшева А.И.) рассмотреть
проект закона Республики
Татарстан «Об использовании
лесов
в
Республике
Татарстан»
в
срок
до
21.01.2008
О поручении председателю
рабочей группы по вопросам
общественного мониторинга
реформ ЖКХ рассмотреть
проекты законов Республики
Татарстан
«О
внесении
изменений
в
Земельный
кодекс
Республики
Татарстан»
и
«О
государственной поддержке
развития
жилищного
строительства в Республике
Татарстан»

Разное
Избрание
председателя
Общественной
палаты
Республики Татарстан
Избрание
заместителей
председателя Общественной
палаты Республики Татарстан
Утверждение председателей
постоянных
комиссий
Общественной
палаты
Республики Татарстан
Утверждение персонального
состава постоянных комиссий
Общественной
палаты
Республики Татарстан
Разное

26 января
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1.2.3

 Утверждение плана работы
Общественной
палаты
Республики Татарстан на I
полугодие 2008 года
 Утверждение
плана
мероприятий по реализации
предложений и замечаний,
высказанных на заседании
Общественной
палаты
26.01.2008
 Утверждение
Плана
мероприятий Общественной
палаты РТ по реализации
предложений, содержащихся
в
Послании
Президента
Республики
Татарстан
Государственному
Совету
Республики Татарстан на 2008
год
 О создании пресс-центра при
Общественной
палате
Республики Татарстан
 О пребывании делегации
членов Общественной палаты
Республики
Дагестан
в
г.Казани
 Об итогах участия членов
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
И.К.Хайруллина,
А.И.Конюшевой,
В.Н.Шевчука
в программе
ТНВ «Деловой разговор»
 Об итогах проведения двух
«круглых
столов»
в
Агрызском, Менделеевском,
Елабужском и Мамадышском
районах республики на тему:
«Антикоррупционная
деятельность
и
антикоррупционная
пропаганда»
 Об организации и проведении
конференции «Экология приоритет развития России:
экологическая политика и
гражданское
общество»,
организуемой
комиссией
Общественной палаты РФ по
экологической политике и
охране окружающей среды
28-29 февраля 2008 года в
г.Казани с участием членов
Общественной палаты РТ

26 февраля
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.

 Разное
март
Хайруллин И.К.
 Информация
о
работе
Шахторина Н.А
Общественной палаты РТ за I
квартал 2008 года
 О проведении очередного
заседания
Общественной
палаты РТ
1.2.5
Заседания Совета Общественной
апрель,
Хайруллин И.К.
палаты РТ не реже 1 раза в месяц
май
Шахторина Н.А
с ежемесячной корректировкой
повестки дня
1.2.6
июнь
Хайруллин И.К.
 Информация
о
работе
Шахторина Н.А
Общественной палаты РТ за I
полугодие 2008 года
 Отчет о работе Общественной
палаты РТ по обращениям
граждан
 Об утверждении плана работы
Общественной палаты РТ на
II полугодие 2008 года
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной власти
1.2.4

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Участие в заседаниях Госсовета
РТ, Президиума Госсовета РТ,
заседаниях Кабинета Министров
РТ
Участие в работе заседаний
комитетов Госсовета РТ, в т.ч. в
выездных заседаниях
Участие в заседаниях рабочих
групп комиссии Госсовета РТ по
оценке эффективности действия
законов Республики Татарстан
Участие
в
заседаниях
Республиканской комиссии по
подготовке и переподготовке
кадров Республики Татарстан в
российских
и
зарубежных
образовательных и научных
центрах
Проведение
встреч
с
представителями общественных
объединений и организаций по
вопросам
усиления
взаимодействия,
поддержки
общественных
инициатив,
проведения
общественных
мониторингов
и
экспертиз
важнейших
направлений
в
государственной
социальной
политике
Проведение
экспертизы
законопроектов,
основных
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постоянно

Хайруллин И.К.

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

4.1.

социально-экономических
программ и других нормативных
актов РТ с привлечением к
данной работе экспертов
Участие в работе Общественного
постоянно
Хайруллин И.К.
Совета по развитию институтов
члены ОП РТ
гражданского
общества
Приволжского
федерального
округа
Участие в работе коллегий,
постоянно
члены ОП РТ
общественных
советов,
комиссий,
рабочих
групп
министерств и ведомств
III. Общие организационные мероприятия
Участие
в
организации
и
проведении
конференции
«Экология - приоритет развития
России: экологическая политика и
гражданское
общество»,
организуемой
Общественной
палатой Российской Федерации,
Общественной
палатой
Республики
Татарстан
и
Общероссийской Общественной
Организацией
«Центр
экологической
политики
и
культуры»
Работа
членов
Палаты
в
общественной приемной ОП РТ
Работа с обращениями граждан и
организация личного приема
населения:
- в городах и районах республики
по совместному графику с
сотрудниками Уполномоченного
по правам человека в РТ,
- при выездах членов ОП РТ в
районы,
- в Общественных приемных при
ТСЖ г.Казани
Взаимодействие комиссий со
СМИ
Составление плана мероприятий
комиссий на II полугодие 2008
года
Подготовка отчета комиссий по
работе за I полугодие 2008 года

28-29 февраля

Хайруллин И.К.
Хамидуллин Ф.Г.
Минакова Е.А.

согласно
графику
постоянно

члены ОП РТ
председатели
комиссий,
члены ОП РТ,
по графику

постоянно

члены ОП РТ,
инф.-рес. центр
май –
председатели
июнь
комиссий,
члены ОП РТ
июнь
председатели
комиссий,
члены ОП РТ
VI. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ

Комиссия
по
вопросам
развития
институтов
гражданского общества

Шевчук В.Н.
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Совместно с комиссией по
вопросам культуры, развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям
провести «круглый стол» на тему
«Развитие
кинематографии
Татарстана»
- Проведение круглых столов
совместно с ОАО «Татмедиа»,
МВД,
Прокуратурой
и
Верховным
судом
РТ
по
вопросам
антикоррупционной
деятельности и пропаганды в
районах РТ ( в течение полугодия
в 16 районах: Агрызском,
Менделеевском,
Елабужском,
Мамадышском, Лениногорском,
Бавлинском,
Бугульминском,
Ютазинском
Азнакаевском
,
Альметьевском,
Набережных
Челнах
и
Тукаевском,
Нижнекамском,
Заинском,
Сармановском, Чистопольском)
Проведение
мониторинга
общественных
организаций,
связанных с осуществлением
антикоррупционной политики
- Анализ работы общественных
организаций,
связанных
с
осуществлением
антикоррупционной политики, на
предмет их состоятельности
- Проведение мероприятий по
объединению
общественных
организаций,
занятых
в
антикоррупционных программах
под патронажем Общественной
палаты РТ
- Создание совместно с Союзом
журналистов РТ комиссии по
информационным
спорам
(третейского
суда)
для
журналистов
- Продолжение работы по
созданию
Кодекса
профессиональной
этики
журналиста РТ
Проведение
консультациивстречи с руководством и
специалистами Регистрационной
палаты
РТ
по
вопросам,
связанным с регистрацией и
отчетностью
общественных

март

Шевчук В.Н.
Яковлев К.Г.

в течение
полугодия

Шевчук В.Н.
Дружков С.Н.

в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия
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в течение
полугодия

Шевчук В.Н.

март

Алаев Ю.П.

организаций
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

- Подготовка и проведение
«круглых столов» с участием
общественных организаций по
теме «Потенциал и влияние
общественных организаций на
власть и бизнес в гг.Набережные
Челны и Альметьевске»
- Разработка и распространение
анкет для сбора информации по
формированию
Каталога
общественных организаций РТ,
совместно с Информационноресурсным Центром ОП РТ
Изучение
опыта
работы
общественных организаций РТ с
целью выявления проблем в
осуществлении их деятельности
- Издание Ежегодника и сайта
«Глобализация и национальная
самобытность. Форум языков»
«Молодежь и ее влияние на
политический
климат
в
обществе»
- Организация встречи совместно
с Департаментом внешних связей
Президента РТ с общественными
организациями, работающими по
страноведческим направлениям
Организация
II
Анимэ
фестиваля «ФЕНИКС – 2008» в
Казани
- Помощь в организации выставки
«Дети
рисуют
сказки»
представителям общественности
России,
задействованным
в
программах ШОС
Комиссия
по
вопросам
экономической политики и
реализации
приоритетных
программ
Республики
Татарстан
Вынести на заседание Совета ОП
РТ
обсуждение
проекта
республиканской
Программы
«Развитие
и
размещение
производительных
сил
Республики Татарстан на основе
кластерного подхода до 2020 года
и на период до 2030 года»
Участие
в
организации
и
проведении
конференции
«Экология - приоритет развития
России: экологическая политика и

ежеквартально

Шевчук В.Н.
Забегина Т.В.

в течение
полугодия

Шевчук В.Н.
Забегина Т.В.
Тухфатуллин Р.Г. –
директор ИРЦ РТ
(по согласованию)

в течение
полугодия

февраль

Забегина Т.В.
Садыкова А.Ю.

февраль

март
март

Хамидуллин Ф.Г.
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апрель

Хамидуллин Ф.Г.
Федоренков В.В.

28-29 февраля

Хайруллин И.К.
Хамидуллин Ф.Г.
Минакова Е.А.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

гражданское
общество»,
организуемую
Общественной
палатой Российской Федерации,
Общественной
палатой
Республики
Татарстан
и
Общероссийской Общественной
Организацией
«Центр
экологической
политики
и
культуры»
О предложениях Совета молодых
ученых
и
специалистов
Республики
Татарстан
по
реализации
приоритетных
национальных проектов
Выработка рекомендаций рабочей
группы по развитию малого и
среднего предпринимательства
Комиссия
по
вопросам
социальной политики
Проведение
общественных
слушаний на тему:
«Репродуктивное
здоровье
населения и планирование семьи.
Проблемы и пути их решения»
- «Практические методы по
реализации реформы в сфере
ЖКХ в Республике Татарстан»
Провести заседание комиссии на
тему: «О реализации мер по
выполнению решений Комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
от
27.02.2007
по
улучшению
медицинского
обслуживания
населения г.Казани»
О ходе выполнения рекомендаций
Общественной
палаты
Республики Татарстан
по
результатам «круглого стола» на
тему:
«Причины
кризиса
донорства крови и пути его
преодоления
в Республике
Татарстан»
О реализации прав граждан
пожилого возраста и инвалидов в
сфере социального обслуживания
Республики Татарстан
Об
обеспечении
правовых
гарантий социальной защиты
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
в
Республике Татарстан

март

Ахунзянов Х.Ю.
Вдовин Е.А.

май

Хамидуллин Ф.Г.
Халиуллин Х.Х
Конюшева А.И.

май
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А.И.Конюшева
Т.Д.Чернова
Л.Н.Мишина

июнь

А.И.Конюшева
М.Ю.Застела

март

А.И.Конюшева
В.Д.Менделевич

март

А.И.Конюшева
В.Д.Менделевич

апрель

В.Н.Смирнов
Р.Г.Фатхуллина

апрель

В.Н.Смирнов
Р.Г.Фатхуллина

4.3.6.

Проведение
заседаний
Общественного
совета
при
Управлении федеральной службы
по
контролю
за
оборотом
наркотиков РФ по РТ

по плану

В.Д.Менделевич

4.3.7.

Проведение совместного рейда с
Управлением Роспотребнадзора
по Республике Татарстан по
вопросу
соблюдения
прав
граждан, особенно детей, на
безопасные
потребительские
товары

март

А.И.Конюшева
Я.Г.Муравьев

4.3.8.

Проведение
взаимных
консультаций с Министерством
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан,
Исполкомом
муниципального
образования
г.Казани
по
обсуждению проблем населения в
сфере ЖКХ
Осуществление личного приема
граждан:
в общественной приемной
Общественной
палаты
Республики Татарстан в г
Казани
в Отделении ПФР по
Республике Татарстан

март-апрель

М.Ю.Застела

по графику

члены комиссии

первая пятница
каждого месяца
с 15 до 19
часов

Л.Н.Мишина

4.3.9.

4.4.

4.4.1.

г.Альметьевск и другие
города Юго-Востока
п.г.т.Б.Сабы
Сабинского
района
пос.Лаишево
Комиссия
по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального потенциала
республики,
этноконфессиональным
отношениям

Г.К.Яруллин
Д.М.Галимуллина
Р.Х.Валиуллина
Яковлев К.Г.

Организовать и провести в р.п.
Аксубаево
общественные
слушания
на
тему
«Роль
муниципальных
учреждений
культуры и образования в
формировании
гражданственности
и
самосознания
молодежи
Республики» с привлечением

апрель
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Яковлев К.Г.
Калимуллин Р.Ф.
Мухаметзянова Г.В.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

руководителей образования и
культуры учреждений Закамского
региона РТ
Провести расширенное заседание
комиссии
с
приглашением
Министра образования и науки
РТ на тему: «Приоритетные
направления
развития
образования в РТ» в рамках
реализации
национального
проекта «Образование»
Провести совместно с Комиссией
по вопросам развития институтов
гражданского общества «Круглый
стол»
на
тему:
«Развитие
кинематографии Татарстана» с
приглашением
творческой
интеллигенции Татарстана
Принять
участие
во
Всероссийской
научной
конференций, посвященной 160летию
И.Я.
Яковлева
с
приглашением
членов
Общественной палаты РФ
Организовать
и
провести
расширенное заседание комиссии
с
приглашением
депутатов
комитета Госсовета РТ по
культуре, науке, образованию и
национальным
вопросам
и
Советом Ассамблеи народов
Татарстана и с приглашением
всех
членов
Общественной
палаты РТ:
о
ходе
выполнения
Государственной программы по
сохранению,
изучению
и
развитию
государственных
языков Республики Татарстан на
2004-2013 гг.
- по вопросам сохранения и
развития языков других народов,
проживающих в РТ
Провести
«круглый
стол»,
посвященный
обсуждению
вопросов социального служения
религиозных
организаций
в
качестве
примера
межрелигиозного сотрудничества
и
межконфессионального
согласия в Татарстане
Принять участие во вторых
Махмутовских
чтениях
«Философское и педагогическое

33

апрель

Мухаметзянова Г.В.
Ершов А.Н.

март

Шевчук В.Н.
Яковлев К.Г.
Калимуллин Р.Ф.

29 апреля
р.п.К.Тимбаево
Тетюшского
района

Яковлев К.Г.
Троицкая Р.С.

апрель-июнь
Дом дружбы
народов
г. Казань

Яковлев К.Г.
Ершов А.Н.

май

Якупов В.М.
Тагиров Э.Р.
Чубаков А.А.

май

Мухаметзянова Г.В.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

наследие»
с
приглашением
Академии наук Татарстана и
выступлением
академика
Мухаметзяновой Г.В.
Провести научно-практический
семинар «Традиции, инновации и
ценности высшего образования в
ХХI веке»
Провести расширенное заседание
комиссии
с
приглашением
Исполкома г.Казани по вопросам
сохранения
памятников
архитектуры г.Казани в рамках
реализации «Целевой программы
по
сохранению
культурного
наследия в 2007-2010 гг.»
Продолжить работу с Кабинетом
министров РТ о выделении
дополнительных
средств
(включение в бюджет республики
на 2009 год) на приобретение
музыкальных инструментов для
Детских
музыкальных
школ
г.Казани и республики согласно
потребностям
Способствовать
созданию
программы по целенаправленной
поддержке
и
оказанию
благотворительной
помощи
предпринимателями г.Казани и
районов
республики
очагов
культуры этих районов – ДМШ,
ДХШ и др.
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июнь

Мухаметзянова Г.В.

июнь

Ершов А.Н.
Шевчук В.Н.
Яковлев К.Г.

в течении
года

Калимуллин Р.Ф.

в течении
года

Калимуллин Р.Ф.

Утвержден решением Совета
Общественной палаты
Республики Татарстан
26 февраля 2008 года
План мероприятий
по реализации предложений и замечаний, высказанных на заседании
Общественной палаты Республики Татарстан
от 26 января 2008 года
№
п/п

Наименование предложений

Кем высказано

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Провести
заседания
постоянных
комиссий, сформировать рабочие
группы, составить планов работы
комиссий на I полугодие 2008 года

до 20 февраля 2008
года

Председатели
комиссий
Общественной
палаты

2.

Привлекать к работе комиссий,
рабочих групп Общественной палаты
представителей
заинтересованных
министерств, ведомств, общественных
организаций, экспертов

в течение 2008 года

3

Продолжить работу рабочей группы
по
вопросам
общественного
мониторинга реформ в сфере ЖКХ.
Участвовать в рассмотрении жалоб и
обращений граждан, связанных с
нарушением их прав в сфере ЖКХ.
Участвовать в работе по реализации
программы социальной ипотеки в
Республике Татарстан.

Председатели
комиссий
Общественной
палаты,
руководители
рабочих групп
Комиссия по
вопросам
социальной
политики,
рабочая группа по
вопросам
общественного
мониторинга
реформ в сфере
ЖКХ

4

Рассмотреть на заседании комиссии по
вопросам
развития
институтов
гражданского общества деятельность
ведущих
средств
массовой
информации
с
привлечением
широкого круга специалистов
Выйти с предложением по включению
в состав комиссий по проведению
капитального
ремонта
домов
представителей Общественной палаты

Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
Председателя
Государственного
Совета
Республики
Татарстан,
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

5

6

Рассмотреть вопросы деятельности
Единого расчетного центра г.Казани
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в течение 2008 года

II квартал 2008 года

Комиссия по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества

в течение 2008 года

Комиссия по
социальным
вопросам

II квартал 2008 года

Комиссия по
вопросам
экономической
политики и
реализации
приоритетных
программ
Республики
Татарстан, рабочая
группа по вопросам

общественного
мониторинга
реформ в системе
ЖКХ

7

Привлекать
общественность
по
участию в реализации приоритетных
национальных проектов

Из доклада
председателя
Государственного
Совета
Республики
Татарстан

в течение 2008 года

8

Принимать участие в парламентских
слушаниях, в заседаниях, в т.ч.
выездных,
Комитетов
Государственного Совета, Комиссий
по
контролю
за
реализацией
приоритетных нацпроектов, рабочих
групп по оценке эффективности
законов Республики Татарстан
Принимать участие в экспертизе
законопроектов и нормативных актов,
регулирующих
вопросы
семьи;
проводить
«круглые
столы»,
общественные слушания и другие
мероприятия с целью популяризации
традиционных семейных ценностей,
защиты материнства и детства

Из доклада
председателя
Государственного
Совета
Республики
Татарстан

в течение 2008 года

Из доклада
председателя
Государственного
Совета
Республики
Татарстан

в течение 2008 года

9
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Комиссия по
вопросам
экономической
политики и
реализации
приоритетных
программ
Республики
Татарстан
Члены
Общественной
палаты Республики
Татарстан

Комиссии
Общественной
палаты Республики
Татарстан

Приложение №3 к решению Совета
Общественной палаты Республики Татарстан №26
от 26 февраля 2008 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Общественной палаты Республики Татарстан по реализации
предложений, высказанных в Послании
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан на 2008 год
№
п/п

Наименование
предложений

Мероприятия по реализации

1

Работа с обращениями
граждан, взаимодействию
с общественными
формированиями,
представляющими самые
различные слои
гражданского общества,
учету общественного
мнения при разработке и
осуществлении
государственной
политики

2

Дальнейший рост
эффективности работы
Общественной палаты,
большую ее социальную
активность, выдвижение
полезных инициатив по
развитию сотрудничества
государства и
гражданского общества

- работа по приему граждан в Общественной
приемной ОП РТ; общественных приемных,
организованных в г.г. Н.Челны, Альметьевск,
Нижнекамск, Зеленодольск, п.г.т.Лаишево,
Б.Сабы;
- при выездах членов ОП РТ в районы Татарстана;
- прием населения в общественных приемных по
вопросам ЖКХ, организованных в 5 районах
г.Казани;
- проведение анализа обращений граждан в ОП
РТ;
- участие членов ОП РТ, НКО в реализации
порядка учета общественного мнения на
основании сформированного реестра публичных
приоритетов на 2008 год;
- участие членов ОП РТ в системе регулярной
оценки общественного мнения эффективности
государственного и муниципального управления
- участие в экспертизе законодательных и
нормативных актов;
- совершенствование механизмов учета
общественного мнения при реализации социально
значимых задач, в т.ч. участие в анализе
выполнения социальных программ в области
образования, здравоохранения, вопросов ЖКХ,
агропромышленной сферы и широкое
привлечение к этой деятельности общественных
объединений;
- расширение сотрудничества с министерствами и
ведомствами, с Общественными палатами
регионов ПФО на основе двусторонних
соглашений

3

Эстафету добра и
созидания от Года

- участие в реализации Плана основных
мероприятий по проведению в 2008 году в
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Сро
ки
испо
лнен
ия
в
тече
ние
года

Ответственн
ые
исполнители

в
тече
ние
года

Совет ОП РТ
Комиссии
ОП РТ

в
тече

Совет ОП РТ
Комиссии

Совет ОП РТ
члены ОП РТ

4

5

6

благотворительности
принял Год семьи. В этой
деятельности
потребуются усилия всех
институтов,
заинтересованных в
укреплении семьи и ее
нравственных устоев,
освобождении ее от
многих социальных
болезней.
Тесная взаимосвязь
процессов в сфере
культуры с процессами,
происходящими в
обществе, требует
разработки Программы
развития культуры…

Республике Татарстан Года семьи;
- участие в реализации Общереспубликанской
программы возрождения и развития традиций и
ценностей семейного воспитания;
- внесение предложений по проблемам сиротства
и беспризорности, престарелых граждан,
поддержки многодетных семей

ние
года

ОП РТ

Проведение общественных слушаний «О
состоянии муниципальных учреждений культуры
и образования, а также о проблемах развития
инфраструктуры культуры в городах и районах
республики»

в
тече
ние
года

В целом государственная
молодежная политика в
республике
рассматривается как один
из приоритетов
политической жизни. Ее
реализация призвана
обеспечить рост
потенциала молодежи…
На это должно быть
нацелено объединение
государственных
ресурсов, усилий бизнеса,
всех институтов
гражданского общества.
Формирование и развитие
гражданского общества,
судебной системы в
целом, также
способствовало бы
повышению
эффективности борьбы с
коррупцией…
В СМИ необходимо
проведение мероприятий
по формированию
антикоррупционного
мировоззрения у
населения путем более
полного освещения мер
по борьбе с коррупцией.

Издание Ежегодника «Глобализация и
национальная самобытность. Форум языков.
Молодежь и ее влияние на политический климат в
обществе»

в
тече
ние
года

Комиссия
ОП РТ по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуал
ьного
потенциала
республики,
этноконфессиона
льным
отношениям
Комиссия
ОП РТ по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества

Проведение круглых столов совместно с ОАО
«Татмедиа», МВД, Прокуратурой и Верховным
судом РТ по вопросам антикоррупционной
деятельности и пропаганды в районах РТ (в
течение полугодия в 16 районах: Агрызском,
Менделеевском, Елабужском, Мамадышском,
Лениногорском, Бавлинском, Бугульминском,
Ютазинском, Азнакаевском , Альметьевском,
Набережных Челнах и Тукаевском,
Нижнекамском, Заинском, Сармановском,
Чистопольском)

в
тече
ние
года

Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
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Комиссия
ОП РТ по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества

г.Казань, Кремль, Зал
заседаний
Общественной палаты РТ

26 марта 2008 года

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
в мае 2008 года с основным вопросом повестки дня:
- Обсуждение республиканской Программы «Развитие и
размещение производительных сил Республики Татарстан на
основе кластерного подхода до 2020 и на период до 2030 года».
2. Председателям комиссий Общественной палаты определить задачи
по участию в реализации Плана основных мероприятий по
проведению в 2008 году в Республике Татарстан Года семьи,
утвержденного распоряжением Президента Республики Татарстан
от 20 марта 2008 года №85, по направлениям деятельности и
внести в планы работ комиссий.
3. Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
«О совершенствовании деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан», рассмотренный
комиссией по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан (Ф.Г.Хамидуллин),
одобрить.
4. Информацию о проведении «круглых столов» по вопросам участия
общественности в антикоррупционной деятельности и оказанию
организационно-методической помощи в создании Общественных
Советов в Бавлинском, Ютазинском, Пестречинском районах
Республики Татарстан при муниципальных органах власти
принять к сведению.
5. Поручить комиссии по вопросам развития гражданского общества
(В.Н.Шевчук) оказать организационно-методическую помощь в
создании
при
муниципальных
органах
Азнакаевского,
Бугульминского, Лениногорского, Пестречинского районов
Общественных Советов и провести «круглые столы» по вопросам
участия общественности в антикоррупционной деятельности в
период с 24 по 27 марта 2008 года.
6. Информацию о проделанной работе Общественной палатой
Республики Татарстан за I квартал 2008 года принять к сведению.
7. Утвердить план работы Общественной палаты Республики
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Татарстан на II квартал 2008 года.
8. Утвердить Положение о пресс-центре при Общественной палате
Республики Татарстан (приложение №1).
9. Поручить членам Общественной палаты Г.В.Мухаметзяновой и
К.Г.Яковлеву принять участие в рабочей группе по разработке
Положения о грантах Правительства Республики Татарстан для
некоммерческих общественных организаций.
10. Информацию об участии председателя Общественной палаты
И.К.Хайрул-лина в пресс-конференции на тему: «О реализации
Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» принять к сведению.
11. График проведения совместных выездных приемов граждан
сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ
и членами Общественной палаты по проверке обеспечения
гарантий государственной защиты прав и свобод человека, их
соблюдения и уважения органами местного самоуправления и
должностными лицами принять к сведению (приложение №6).
12. Предложения комиссии по социальной политике (А.И.Конюшева)
проектов Положений о республиканских конкурсах среди семей
«Гордость Татарстана», женской красоты и материнства
«Нэчкэбил» и среди СМИ – «Семья-2008» принять к сведению.
13. Рассмотрение проекта постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об утверждении Республиканской
программы популяризации рабочих и инженерных профессий с
целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях
Республики Татарстан на 2008-2010 годы» комиссией по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан (Ф.Г.Хамидуллин) принять к сведению.
14. Разное:
- график дежурств в Общественной приемной Общественной
палаты РТ на апрель 2008 года принять в работу (приложение
№7).

Председатель

И.К.Хайруллин

Приложение №1
Утверждено на заседании Совета
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Общественной палаты Республики
Татарстан 26 марта 2008 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О пресс-центре Общественной палаты Республики Татарстан
I. Общие положения
Пресс-центр при Общественной палате Республики Татарстан (далее
- пресс-центр) создан с целью формирования объективного общественного
мнения о еѐ деятельности через средства массовой информации
Республики Татарстан. В своей работе пресс-центр руководствуется
Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации»,
Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан», другими законами и иными нормативными правовыми актами
РФ и РТ, а также настоящим Положением.
II. Основные функции пресс-центра
Предоставление средствам массовой информации сведений о
деятельности Общественной палаты Республики Татарстан (далее –
Общественная палата).
Организация пресс-конференций, брифингов, интервью членов
Общественной палаты с представителями средств массовой информации.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации
материалов о работе постоянных комиссий Общественной палаты и их
рабочих групп.
Подготовка и направление в средства массовой информации прессрелизов, видео- и фотоматериалов о деятельности Общественной палаты.
Создание пула журналистов, заинтересованных в освещении
деятельности Общественной палаты в средствах массовой информации,
оказание им содействия в получении необходимых материалов.
Проведение мониторинга средств массовой информации, анализа
публикации в них о деятельности Общественной палаты.
Информирование общественности об откликах граждан о
деятельности Общественной палаты.
Координация взаимодействия с ОАО «Татмедиа» и пресс-службами
других ведомств в рамках соглашений Общественной палаты о
сотрудничестве с ними.
Взаимодействие с Союзом журналистов РТ, ОАО «Татмедиа» в
целях проведения совместных ежегодных творческих конкурсов на
лучшие публикации в средствах массовой информации материалов о
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деятельности Общественной палаты.
Формирование и поддержка архива текстовых фото- и
видеоматериалов о деятельности Общественной палаты.
Регулярное информационное наполнение официального сайта
Общественной палаты материалами о деятельности Общественной
палаты.
III. Полномочия пресс-центра
Пресс-центр уполномочен:
1. Запрашивать в аппарате Общественной палаты, получать и
анализировать документы и иные материалы, необходимые для освещения
деятельности Общественной палаты в средствах массовой информации.
2. Привлекать в установленном порядке для выполнения отдельных
заданий консультантов и экспертов, в том числе на договорной основе.
3. Пользоваться в установленном порядке справочными, другими
материалами, банками данных Общественной палаты и Информационноресурсного центра Республики Татарстан.
4. Проводить консультации по планированию работы пресс-центра с
привлечением членов комиссий Общественной палаты.
IV. Ответственность пресс-центра
Пресс-центр несет ответственность за:
- достоверность предоставляемых в средства массовой информации
материалов;
- оперативность передачи подготовленных материалов в средства
массовой информации.
V. Организация деятельности пресс-центра
Деятельность пресс-центра осуществляет его руководитель, который
назначается и освобождается от обязанностей Советом Общественной
палаты по представлению председателя Общественной палаты.
Руководитель пресс-центра в свою очередь привлекает к участию в
освещении деятельности Общественной палаты еѐ членов.

Утверждаю
Уполномоченный по

Утверждаю
Председатель общественной палаты
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правам человека в
Республике Татарстан
______________ Р.Г. Вагизов
«____» марта 2008г.

Республики Татарстан
________________ И.К. Хайруллин
«____» марта 2008г.

Г Р А Ф И К
проведения совместных выездных приемов граждан сотрудниками
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ и членами
Общественной палаты РТ по проверке обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод человека,
их соблюдения и уважения органами местного самоуправления и
должностными лицами
Дата приема
10.04.2008г.

Название муниципальных
образований
Альметьевский муниципальный
район

Должность, Ф.И.О.
Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты РТ
Емекеев Александр Александрович

15.05.2008г.

Атнинский
район

муниципальный

–

Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты РТ – Кабыш
Евгений Григорьевич

05.06.2008г.

Зеленодольский муниципальный
район

Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты
Киркина Нина Николаевна

06.06.2008г.

10.07.2008г

Высокогорский
район

Актанышский
район

муниципальный

муниципальный
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РТ

–

Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты РТ –
Муравьев Ярослав Геннадиевич
Ведущий
консультант
Аппарата
Уполномоченного по правам человека в

РТ – Киямова Гулюса Мухаматовна;
Член Общественной палаты
Галеев Юрий Велерович
14.08.2008г

Апастовский
район

муниципальный

РТ

Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты РТ
Валиуллина Рузалия Хабибулловна

11.09.2008г

Буинский муниципальный район

09.10.2008г

Агрызский муниципальный район

Лениногорский
район

муниципальный

РТ

Аксубаевский
район

муниципальный

–

Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты РТ
Яковлев Константин Геннадиевич

Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
44

–

Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты РТ
Яковлев Константин Геннадиевич

04.12.2008г

–

Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты РТ –
Яковлев Константин Геннадиевич
Начальник
отдела
по
вопросам
восстановления прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
РТ – Шакиров Ринат Фердинантович;
Член Общественной палаты
Дружков Сергей Николаевич

06.11.2008г

–

–

г.Казань, Кремль,
Центр «Эрмитаж-Казань»

30 апреля 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан и представителей
министерств и ведомств Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Поручить комиссии Общественной палаты по вопросам социальной
политики (А.И.Конюшева) разработать рекомендации и
предложения, направленные на улучшение обеспечения правовых
гарантий социальной защиты ветеранов ВОВ в Республике
Татарстан в срок до 15 мая 2008 года.
2. Информацию о проведении «круглого стола» в г.Наб.Челны
руководителем рабочей группы взаимодействия с общественными
объединениями и организациями Т.В.Забегиной на тему:
«Некоммерческие
организации,
эффективный
инструмент
построения гражданского общества» и график приема населения
членами Общественной палаты Республики Татарстан в
г.Наб.Челны на II квартал 2008 года принять к сведению.
3. Информацию о проведении «круглых столов» в Тюлячинском,
Лаишевском, Муслюмовском, Сармановском, Заинском районах
республики по участию общественности в антикоррупционной
политике и организации создания общественных советов
комиссией по вопросам развития институтов гражданского
общества (В.Н.Шевчук) принять к сведению.
3.1. Информацию об участии председателя комиссии Общественной
палаты по вопросам развития гражданского общества
В.Н.Шевчука на парламентских слушаниях, проведенных Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, по
теме: «Проблемы законодательного обеспечения развития
институтов гражданского общества» (г.Москва, 21-23 апреля 2008
года) принять к сведению.
4. Информацию заместителя рабочей группы по вопросам
общественного мониторинга реформ ЖКХ В.И.Рахамова об
участии членов рабочей группы в Российско-германской
конференции на тему: «Развитие малого предпринимательства в
жилищно-коммунальной сфере» принять к сведению.
5. Принять к сведению информацию члена рабочей группы по
вопросам образования и науки Э.Р.Тагирова о проведении
расширенного заседания рабочей группы по вопросам:
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 Реформирование системы профессионального образования.
 Институты гражданского общества в системе оценки качества
образования.
6. Информацию об участии руководителя рабочей группы по экологии,
охране окружающей среды и рационального природопользования
Е.А.Минаковой в организации и проведении городского семинара
«Реализация принципов "Хартия Земли" в системе непрерывного
экологического образования г.Казани» принять к сведению.
7. О поручении комиссиям Общественной палаты по рассмотрению
законопроектов Республики Татарстан:
7.1. Поручить комиссии по вопросам культуры, развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям (К.Г.Яковлев) рассмотреть проект
закона РТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
"О свободе совести и о религиозных объединениях"» в срок до 15
мая 2008 года.
7.2. Принять к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан (Ф.Г.Хамидуллин) проекта закона РТ «Об
использовании лесов в Республике Татарстан».
7.3. Принять к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
социальной политики (А.И.Конюшева) проектов законов РТ: «О
внесении изменения в Закон Республики Татарстан "О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг в Республике Татарстан"»; «О внесении
изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан и Закон
Республики Татарстан "О государственной поддержке развития
жилищного строительства в Республике Татарстан"».
8. Комиссиям Общественной палаты поручить ежеквартально, до 18
числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию
о ходе выполнения Плана основных мероприятий по проведению в
2008 году Года семьи.
Ответственные: В.Н.Шевчук, Ф.Г.Хамидуллин, А.И.Конюшева,
К.Г.Яковлев, Н.А.Шахторина.
9. Поручить комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики (А.И.Конюшева):
9.1. Рассмотреть обращение Р.Хайруллина – тренера-методиста,
участника ВОВ «Что делать? Предложения по оздоровлению
взрослого населения и школьников».
9.2. Рассмотреть вопрос «Роль семьи и общества в подготовке
молодежи к военной службе».
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Ответственный: И.В.Сивов.
10. О делегировании члена Общественной палаты Республики
Татарстан И.В.Сивова в состав республиканской комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Республике Татарстан в 2008 году.
11. Делегировать в состав рабочей группы по подготовке проведения
заседания Консультативного совета общественных организаций
Татарстанского регионального отделения политической партии
«Единая Россия» по проблемным вопросам отрасли ЖКХ
руководителя рабочей группы по вопросам общественного
мониторинга реформ ЖКХ М.Ю.Застелы и члена рабочей группы
В.И.Рахамова.
12. Председателям комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан «О совершенствовании деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан» дать предложения по вопросам, которые необходимо
включить в План заседаний Республиканской межведомственной
комиссии в срок до 7 мая 2008 года.
Ответственные: В.Н.Шевчук, Ф.Г.Хамидуллин, А.И.Конюшева,
К.Г.Яковлев.
13. Провести очередное заседание Общественной палаты Республики
Татарстан 16 мая 2008 года на тему: «О ходе реформирования
системы ЖКХ и об участии общественности в проведении
капитального ремонта многоквартирных жилых домов».
Председатель

И.К.Хайруллин

Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
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г.Казань

30 апреля 2008 года

«Об обеспечении правовых
гарантий социальной защиты
ветеранов Великой Отечественной Войны
в Республике Татарстан»
Заслушав и обсудив доклады и выступления членов Общественной
палаты Республики Татарстан, представителей министерств и ведомств
Республики Татарстан об обеспечении правовых гарантий социальной
защиты ветеранов Великой Отечественной Войны в Республике
Татарстан, Совет Общественной палаты Республики Татарстан отмечает,
что в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Татарстан, органами государственной власти Республики
Татарстан, органами местного самоуправления, Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, Региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Татарстан в основном обеспечивается реализация правовых
гарантий по социальной защите ветеранов Великой Отечественной Войны
( далее -ветераны войны) и мер по их социальной поддержке.
Вместе с тем, проведенный анализ выполнения Федерального закона
«О ветеранах» и других законодательных актов, многочисленные жалобы
и обращения ветеранов свидетельствует о том , что отдельные правовые
гарантии и меры социальной поддержки ветеранов войны выполняются не
в полном объеме.
Выделяемые Республике Татарстан средства федерального бюджета
не позволяют обеспечить в ближайшие годы жильем ветеранов войны,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1
января 2005 г., спецавтотранспортом инвалидов войны, вставших на учет
до 1 января 2005 г., а также всех ветеранов войны, получающих
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг и
обратившихся
с заявлением на получение путевки на санаторнокурортное лечение.
Не выполняются в полном объеме обязательства по обеспечению
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами и протезноортопедическими изделиями.
Много нареканий от ветеранов войны по вопросам медицинского
обслуживания и льготного лекарственного обеспечения. Установленный
норматив финансовых затрат на одного гражданина, имеющего право на
получение бесплатного лекарства, не позволяет удовлетворить
потребности в дорогостоящей лекарственной помощи ветеранов - больных
сахарным
диабетом,
бронхиальной
астмой,
онкологическими
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заболеваниями и др. В результате почти 70% граждан отказались в 2007
году от набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения.
Установленные Федеральным законом от 22 августа 2004г. №122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» принципиально новые формы
социальной поддержки ветеранов - ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
и меры социальной поддержки в виде набора социальных услуг взамен
«натуральных» льгот, представляемых ранее ветеранам, снизили уровень
их социальной защиты и не предусматривают компенсацию упраздненных
льгот в полном объеме.
Более десяти лет не пересматривается размер пособия на погребение,
установленный Федеральным законом от 12 января 1996г. №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле».
В связи с принятием в последние годы множественных изменений и
дополнений в Федеральный закон «О ветеранах» и другие федеральные
законы, регламентирующие меры социальной защиты и социальной
поддержки ветеранов войны, требуется систематизация и кодификация
правовых норм о правах, льготах и социальных гарантиях ветеранов, а
также соответствующая корректировка подзаконной правовой базы,
обеспечивающей реализацию ее норм.
Не решен вопрос на уровне Российской Федерации и в Республике
Татарстан о государственном органе, координирующем реализацию
государственной политики в отношении ветеранов.
Оценивая огромный вклад ветеранов войны в Победу в Великой
Отечественной Войне, в восстановление и развитие российского
государства, в целях содействия обеспечению их социального и
экономического благополучия,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1 .Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан,
главам муниципальных образований:
- осуществлять постоянный контроль за реализацией в полном
объеме правовых гарантий и мер социальной поддержки ветеранов войны;
- устанавливать
ветеранам войны дополнительные меры
социальной поддержки и льготы за счет средств соответствующих
бюджетов;
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- обеспечить широкое информирование ветеранов войны о их
правах и социальных гарантиях, установленных
федеральным и
республиканским законодательством;
- рассмотреть возможность создания в Республике Татарстан
и муниципальных образованиях структур, координирующих
вопросы
реализации государственной политики в отношении ветеранов
войны, ветеранов военной службы, ветеранов боевых действий,
ветеранов государственной службы и ветеранов труда;
- установить во внеочередном порядке прием ветеранов
войны должностными лицами органов государственной власти и
муниципальных образований и их исполнительных комитетов;
- предусмотреть
в
первоочередном
порядке
проведение
капитального ремонта жилых помещений ветеранов войны за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и бюджетов
муниципальных образований;
- ввести бесплатный проезд ветеранов войны
на
всех
видах общественного транспорта (кроме такси) по
удостоверению
Ветерана Великой Отечественной Войны.
2.Обратиться в Общественную палату Российской Федерации с
предложением рассмотреть на своем заседании вопрос о состоянии
реализации правовых гарантий ветеранов войны в Российской Федерации,
осуществить контроль за выделением в полном объеме финансовых
средств из федерального бюджета на эти цели.
3.Обратиться в Государственную Думу Российской Федерации со
следующими предложениями:
- внести изменения и дополнения в Федеральный закон «О
ветеранах» об установлении особого статуса ветеранов войны (п.п. «а»«ж» и «и» п.1 ст.1 и п.1 ст.4), увеличении ежемесячной денежной
выплаты до уровня, компенсирующего упраздненные льготы,
определении структуры и функции органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, координирующих реализацию государственной
политики по вопросам ветеранов;
- внести
изменения и дополнения в Федеральный закон
«О государственной социальной помощи» в части
внеочередного
обеспечения ветеранов войны дополнительной бесплатной медицинской
помощью, в том числе необходимыми лекарственными средствами по
рецептам врача (фельдшера), внеочередного предоставления при наличии
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение или
выплаты денежной компенсации взамен путевки по желанию ветерана;
- внести изменения в Федеральный закон «О погребении и
похоронном деле» в части увеличения размера социального пособия на
погребение умерших граждан и индексации размера этого пособия в
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зависимости от уровня инфляции, а также об увеличении сумм оплаты
ритуальных услуг инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
финансируемых из средств Министерства обороны Российской
Федерации;
- о пересмотре механизма расчета годового объема финансирования
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, с
учетом
прироста
численности
льготополучателей
в
течении
календарного года и увеличении финансовых затрат на лекарственное
обеспечение и санаторно-курортное лечение ветеранов войны;
- о
систематизации
федерального
законодательства,
регламентирующего права, льготы и социальные гарантии ветеранов,
создание унифицированного
кодифицированного акта, направленного на укрепление правовых
основ государственной политики в отношении ветеранов.
4.Предложить Мэру г. Казани И.Р.Метшину рассмотреть
возможность открытия в г. Казани Дома ветеранов, установления в Парке
Победы стелы с именами погибших участников Великой Отечественной
Войны, призванных из г. Казани, открытия специализированного
помещения для осуществления ритуальных услуг.
5.Рекомендовать Региональному отделению Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Татарстан ввести
отдельный учет обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и
протезно-ортопедическими изделиями ветеранов войны.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Комиссию Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики (А.И.Конюшевой).

Председатель

И.К.Хайруллин

Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
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г.Казань, Кремль,
Центр «Эрмитаж-Казань»

16 мая 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов Общественной
палаты Республики Татарстан и представителей министерств и ведомств
Республики Татарстан по вопросам повестки дня, Совет Общественной
палаты Республики Татарстан решил:
1. Поручить комиссии по вопросам социальной политики (председатель
А.И.Конюшева) рассмотреть проект закона РТ «О физической
культуре и спорте» в срок до 15 июня 2008 года.
2. Поручить комиссии по вопросам культуры, развития интеллектуального потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
(председатель К.Г.Яковлев) рассмотреть проект закона РТ «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об
образовании"» в срок до 15 июня 2008 года.
3. Поручить члену Общественной палаты РТ Д.А.Туманову участвовать
в работе республиканской подкомиссии по грантам Правительства
Республики Татарстан (в соответствии с графиком работы
подкомиссии).
4. Принять к сведению участие в выездном заседании (г.Елабуга) комиссии Государственного Совета РТ по реализации национального
проекта «Дос-тупное и комфортное жилье гражданам России» члена
Общественной палаты РТ Х.Ю.Ахунзянова.
5. Принять к сведению участие в выездном заседании (г.Мамадыш) комитета Государственного Совета РТ по социальной политике члена
Общественной палаты РТ Я.Г.Муравьева.
6. Аппарату Общественной палаты республики Татарстан:
6.1 довести до сведения членов Общественной палаты РТ и опубликовать
в республиканских газетах информацию о проведении конкурса на
основании распоряжения Президента Российской Федерации от 14
апреля 2008 года «Об обеспечении в 2008 году государственной
поддержки некоммерческих непра-вительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданско-го общества» до 20
мая 2008 года;
6.2. довести до сведения членов Общественной палаты РТ и направить в
Академию наук Республики Татарстан и
Институт истории
Республики Татар-стан информацию о проведении Всероссийского
конкурса интеллектуальных проектов «Держава – 2008» до 20 мая
2008 года.
7. Поручить члену Общественной палаты РТ В.Д.Менделевичу организовать и провести «круглый стол» с участием Совета общественных
организаций п.Дербышки по урегулированию проблемы по городской
клинической больни-це №8 в срок до 10 июня 2008 года.
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8. Направить в г.Москва 23-25 мая 2008 года директора Информационноресурсного центра РТ Р.Г.Тухфатуллина на семинар по вопросам
«Проблемы взаимодействия НКО со средствами массовой
информации».
9. Поручить члену Общественной палаты РТ, руководителю рабочей
группы по экологии и охране окружающей среды и рационального
природо-пользования Е.А.Минаковой принять участие в рабочей
группе для подготовки проведения 5 июня 2008 года конференции
«Экология Татарстана на рубеже двух столетий: проблемы и пути их
решения».

Председатель

И.К.Хайруллин

Раздел III
Отчеты
о работе комиссии Общественной палаты
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РТ за I полугодие 2008 г.
Комиссия по вопросам
развития институтов гражданского общества
Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества работала по плану, утвержденному на первом заседании и
согласованному с Советом ОП РТ. За отчетный период были
проыведены два заседания комиссии (протоколы прилагаются).
Первой рабочей группой
по вопросам свободы слова,
взаимодействия со СМИ и информационной политики в составе:
Алаев Ю,П., Киркина Н.Н., Муратова Ф.М и Шевчук В.Н. была
проделана следующая работа:
1.Сформирована экспертная группа в составе: Якупова В.А. –
главный редактор газеты «Казанские ведомости» заместитель
председателя Союза журналистов РТ, Шайхетдинова С.А. – зав.
кафедрой факультета журналистики КГУ, профессор, ДФН, Федотов
С.А. – редактор редакции районных и городских СМИ ИА «Татаринформ» - филиала ОАО «Татмедиа» и Манасыпов Ф.С.председателя
Татарстанского
отделения
Общероссийской
общественного движения «За права человека». (При необходимости к
работе экспертной группы будут привлечены дополнительные силы –
из резервного списка)
2. Сформирована база данных – созданы «паспорта» 56 редакций
районных и городских газет РТ, подготовлена аналитическая записка
по уровням профессионального, образовательного и возрастного
состава 19 редакций районных газет (чл. экспертной группы Федотов
С.А.) (работа будет продолжена во II квартале)
3. Обсужден и принят проект Положения о пресс-центре
Общественной палаты, принято решение рекомендовать Совету ОП РТ
создать пресс-центр во главе с Манасыповым Ф.С., оказать всемерную
поддержку работе пресс-центра со стороны комиссии.
4. Продолжена начатая предыдущим составом палаты работа по
созданию Комиссии по информационным спорам при СЖ РТ. (в
настоящее время разрабатывается Положение о комиссии,
рассматриваются кандидатуры в ее состав. (работа будет продолжена и
во втором квартале).
5. Продолжена работа по созданию Кодекса профессиональной
этики журналиста Татарстана. (работа будет продолжена и во втором
квартале).
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8. Обсуждена проблема создания электронной версии (в будущем,
возможно, и печатной версии) газеты «Гражданская инициатива»
совместно с представителем ОАО «Татмедиа» Ш.Ш. Хамматовым.
Вторая рабочая группа по взаимодействию с общественными
объединениями и организациями в составе: Забегина Т.В., Беляев
Р.И., Гараева Н.С., Садыкова А.Ю. проделана следующая работа:
1. Проведены (до конца марта будут завершены) переговоры
Забегиной Т.В. с Регистрационной палатой РТ по рекомендациям для
общественных организаций в плане регистрации и будут подготовлены
для них специальные памятки.
2.Подготовлена анкета для общественных организаций для
создания каталога-справочника общественных организаций РТ
(Садыкова А.Ю. - анкета принята Советом ОП РТ).
3. Проведена подготовительная работа по созданию
Общественной приемной в Набережных Челнах на базе ТИСБИ,
найдено помещение и подготовлены и направлены
письма в
администрацию и исполком города. (Беляев Р.И) Открытие приемной
намечено на апрель.
4. Сформирована экспертная группа в составе Диц В.Г – директор
Немецкого Дома, Сафиуллина Р.Р.- координатор движения «Узебез»
Шарапова М.Р. – директор ГУ «Идель» Галицкая М.И. –
руководитель женского кризисного центра «Фатима», Некрасов А.Ю. НАНОО «Московский социальный институт».
Третьей рабочей группой по правам человека, взаимодействию
с органами государственной власти и муниципального
самоуправления в составе Дружков С.Н., Мостюков И.Ш., Юлашев
А.Г., Кабыш Е.Г., Шевчук В.Н. проделана следующая работа:
1. Организация и проведение 14.02.08 круглого стола по теме
"Правовое обеспечение законных интересов личности". Принимали
участие: координатор Российского центра " Международная
амнистия" В.В.Кудрявцев, представитель аппарата Уполномоченного
по правам человека в РТ А.Ф.Шакиров, заслуженный юрист РФ
Ю.Д.Гудкович, заслуженный юрист РТ Рейнлиб М.И. Ведущий , член
Общественной палаты РТ С.Н. Дружков.Мероприятие проводилось
на базе АУ"ТИСБИ";
2.. С.Н. Дружков принял участие в выездном заседании Комитета
Госсовета РТ по законности, регламенту и депутатской этике 26.02.08
в Альметьевске. Основной вопрос заседания - О реализации Закона
Р.Т. " О противодействии коррупции в РТ" и эффективности его
действия в Альметьевском, Лениногорском и Азнакаевском
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муниципальных районах. Присутствовали: министр юстиции РТ М.М.
Курманов, председатель
Комитета Госсовета РТ по законности,
регламенту и депутатской этике З.Г. Ягудин, главный советник отдела
по реализации антикоррупционной политик аппарата Президента РТ
Е.Н. Гацук и др.
3. Состоялось закрытое заседание Комиссии по борьбе с
коррупцией под руководством генерал-лейтенанта В.Н.Мамаева,
(10.03.08, место проведения - Москва). Обсуждались вопросы
инициированные членом Общественной палаты РТ С.Н.
Дружковым о взаимодействии общественных организаций по
различным аспектам антикоррупционной политики. Была
достигнута договоренность о проведении тематической
конференции в Казани в апреле 2008г.
4. В 6 районах РТ (Агрызском, Бавлинском, Елабужском,
Менделеевском, Мамадышском и Ютазинском) проведены «круглые
столы» по антикоррупционной деятельности и пропаганде (ведущий
Шевчук В.Н.)
в круглых столах принимали участие Дружков С.Н. (в Елабуге) и
главный советник отдела по реализации антикоррупционной политики
Аппарата президента РТ Батыршин А.Р.( Елабуга, Мамадыш, Бавлы
Уруссу-Ютаза) Еще 4 «круглых стола» на ту же тему пройдут в
Азнакаевском, Бугульминском, Лениногорском и Альметьевском
районах с 25 по 28 .03.8 - ведущий Шевчук В.Н.).
5. Проведены Организационные собрания по созданию
Общественных советов в Ютазинском, Бавлинском и Пестречинском
районах.
Рабочая группа по информационной политике, свободе слова и
деятельности СМИ ( рук. Алаев Ю.П.)
1.Продолжена работы по созданию совместно с Союзом
журналистов РТ комиссии по информационным спорам. (третейского
суда для журналистов).(в течение квартала). 2.Произведена
экспертиза публикаций газеты «Зеленодольская правда» по освещению
тем о реализации приоритетных национальных проектов во втором
квартале 2008 г. (Эксперт – ведущий специалист Департамента СМИ
ОАО «Татмедиа» С.А. Федотов)
3.Продолжена работа по созданию Кодекса профессиональной
этики журналиста РТ (в течение квартала)
4. Проведено экстренное заседание комиссии по рассмотрению
ситуации, сложившейся в связи с отказом группы компаний «Альянс»,
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которой принадлежат
киоски розничной газетной торговли
«Горпечать», продавать республиканские и городские татарстанские
издания. Принято решение о расследовании инцидента (ответ. Алаев
Ю.П.). Организована газетная компания по освещению данной
проблемы. В результате
18 редакторов татарстанских газет и
журналов подписали с «Альянсом» соглашение о намерениях.
Принято промежуточное решение по которому торговля и
приоритетная выкладка татарстанских изданий в киосках
возобновлены. Окончательное решение вопроса отложено до осени –
времени подписания нового договора, где должны быть
все
пожелания татарстанских изданий. Вопрос на контроле у члена
комиссии Алаева Ю.П. (май)
5. Продолжено создание «паспортов СМИ РТ» (в течение
квартала)
6. Подготовлено предложение в Союз Журналистов РТ и
«Татмедиа» по организации и проведению журналистского конкурса
по теме поддержки и развития в РТ институтов гражданского общества
(май)
Рабочая группа по взаимодействию с общественными
орагнизациями (рук. Забегина Т.В.)
1.Продолжено
изучение
опыта
работы
общественных
организаций РТ с целью выявления проблем в осуществлении их
деятельности (в течение квартала)
2. Проведены «круглые столы» с участием общественных
организаций по теме «Потенциал и влияние общественных
организаций на власть и бизнес в г. Набережные Челны, в
Альметьевске. (в течение квартала)
3.Продолжен сбор материалов о деятельности общественных
организаций: (в течение квартала)
4.Открыта Общественная приемная в Набережных Челнах
(апрель)
5.Продолжен сбор информации по формированию Каталога
общественных организаций РТ, совместно с Информационноресурсным Центром ОП РТ . Садыковой А.Ю. направлено письмо
министру по делам молодежи, спорту и туризму, разослана анкета по
молодежным организациям, подобранга группа молодежи для работы
над каталогом.
6. Садыковой А.Ю. подготовлены письменные обращения к
руководителям телеканалов по вопросу организации бегущей строки
(по письму организации инвалидов по слуху) И В Министерство
здравоохранения РТ.
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7. Садыкова А.Ю. приняла участие и выступила на конференции
Росзарубежцентра при МИД РФ «Народная дипломатия Москвы:
история, современность, перспективы» ????
Рабочая группа по правам человека, взаимодействию с
органами государственной и муниципальной власти
1.Проведен мониторинг общественных организаций, связанных с
осуществлением
антикоррупционной
политики,
продолжается
проведение анализа работы общественных организаций, связанных с
осуществлением антикоррупционной политики, на предмет их
состоятельности (С.Н. Дружков в течение квартала).
2.Проведены мероприятия по объединению общественных
организаций, занятых в антикоррупционных программах под
патронажем Общественной палаты РТ (С.Н. Дружков в течение
квартала).
3.Проведены «круглые столы» совместно с ОАО «Татмедиа», при
участии Отдела по реализации антикоррупционной политики Аппарата
Президента РТ с привлечением представителей МВД, прокуратуры и
судебных органов РТ органов МСУ и местных подразделений
минестерств и ведомств РТ по вопросам антикоррупционной
деятельности и пропаганды (в течение полугодия в 26 районах и
городах республики: Агрызском, Азнакаевском, Актанышском,
Альметьевском,
Атнинском,
Бавлинском,
Балтасинском,
Бугульминском,
Высокогорском,
Елабужском,
Заинском,
Кукморском,
Лаишевском,
Лениногорском,
Мамадышском,
Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Набережных Челнах,
Нижнекамске,
Пестречинском,
Сабинском,
Сармановском,
Тукаевском, Тюлячинском, Ютазинском)
В «круглых столах»
принимали участие члены комиссии: Дружков С.Н., Кабыш Е.Г.,
Шевчук В.Н.
4. Проведены организационные собрания и созданы
общественные советы в 6 районах и городах РТ: Пестречинском,
Бавлинском,
Азнакаевском,
Ютазинском,
Тюлячинском,
Муслюмовском районах. Работа продолжается. (Принимали участие
И.Ш. Мостюков, А.Г. Юлашев, Шевчук В.Н).
5. Председатель комиссии В.Н. Шевчук принял участие в
заседании Комитета по местному самоуправлению Госсовета РТ,
принял участие и выступил на заседании политклуба «ТРО ПП
«Единая Россия»
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6. Шевчук В.Н. принял участие в подготовке и проведении
«круглого стола» на тему: «Развитие кинематографии в РТ»
(мероприятие проводилось комиссией ОП РТ по культуре)
7. Шевчук В.Н. принял участие в заседании Комиссии Совета
Федерации ФС РФ по вопросам развития институтов гражданского
общества в Москве.
8. Дважды в течение полугодия (январь, июнь) проходили
встречи с делегацией Общественной палаты Республики Дагестан в
составе председателя ОП РД А.М.Муртазалиева и председателя
комиссии ОП РД А.М. Кадиева. В ходе встреч обсуждался широкий
круг вопросов взаимодействия двух палат, в частности, проведения
крупных общественных слушаний по развитию малого и среднего
предпринимательства, реализации антикоррупционной политики и др.

Статьи из районных газет
(Бавлинского, Пестречинского, Ютазинского)
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Общественный совет образован в Бавлинском районе
12 Марта 2008 г.
(Бавлы 12 марта, «Татар-информ» Владимир Шевчук) Сегодня в
Бавлах прошла учредительная конференция по созданию
Общественного совета района.
В Общественный совет, который будет служить связующим
звеном между местными властями и населением, вошли представители
наиболее крупных и активно работающих общественных организаций.
Цель совета - обеспечить согласование интересов жителей района,
общественных организаций и местного самоуправления для решения
наиболее важных вопросов экономического, социального и
культурного развития. Общественный совет будет контролировать
работу муниципальных служб, доводя до руководства района самые
острые проблемы и мнение населения.
На первом заседании Общественного совета района были
намечены перспективы деятельности нового института гражданского
общества в Бавлинском районе.
В состав совета вошел 21 человек. Среди них - представители
профсоюзных организаций, крупных предприятий района, ветеранских
и молодежных организаций, член молодежной палаты РТ и даже
депутат детской городской Думы Бавлов.
«Мы перед собой поставили задачу максимальной открытости в
работе с населением. Все данные, будь то проекты бюджета района
либо отчеты о доходах и расходах средств, доступны людям, и
поэтому разговоров -куда тратятся бюджетные деньги в районе - нет»,
- сказал принимавший участие в первом организационном собрании
района глава районной администрации Альберт Хабибуллин. Он
подчеркнул, что создаваемый общественный Совет станет
неотъемлемой частью в работе властей по реформированию
экономической и социальной жизни Бавлов.

В Пестрецах начал действовать Общественный совет
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25 Марта 2008 г.
(Пестрецы, 25 марта, «Татар-информ», Гулия Вафина). Сегодня в
Пестречинском районе РТ начал действовать Общественный совет,
организационное собрание по созданию которого состоялось в здании
районной администрации. Общественный совет создан по инициативе
главы муниципального района Шайхуллы Насыбуллина.
В состав совета вошел 21 человек, среди них - представители
ветеранских, женских, молодежных и других организаций,
профсоюзов, крупных предприятий района и сельских поселений. Все
они известны в районесвоейактивной гражданской позицией.
По предложению главы администрации района, Общественный
совет возглавил заместитель председателя районного совета ветеранов
Равиль Шарипов.
В организационном собрании приняли участие член
Общественной палаты РТ, Герой Социалистического Труда Ильдус
Мостюков, председатель общественной организации ветеранов войны
и воинской службы генерал-майор в отставке Ахат Юлашев,
председатель комиссии ОП РТ по вопросам развития гражданского
общества Владимир Шевчук.
Ильдус Мостюков рассказал участникам собрания о деятельности
Общественной палаты РТ. Ахат Юлашев напомнил о задачах, стоящих
перед общественными организациями района в связи с празднованием
65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Шевчук коснулся целей и задач, стоящих перед новым
институтом гражданского общества, создающимся в Пестречинском
районе.

В Ютазинском районе начал действовать Общественный совет
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11 Марта 2008 г.
(Уруссу, 11 марта, «Татар-информ», Владимир Шевчук). Сегодня
в поселке Уруссу - административном центре Ютазинского
муниципального района РТ, прошла учредительная конференция по
созданию Общественного совета, который будет действовать при
районной администрации.
Этот постоянно действующий совещательный орган, в который
вошли представители наиболее крупных и активно работающих
общественных организаций, создан по инициативе главы ютазинской
администрации Алмаса Сахапова. Цель совета - служить своего рода
мостом м'ежду властью и населением, обеспечивая согласование
интересов жителей района, общественных организаций и местного
самоуправления
для
решения
самых
важных
вопросов
экономического, социального и культурного характера. Общественный
совет будет следить за работой муниципальных служб, доводя до
руководства района наиболее острые проблемы и мнение населения по
самым жизненным вопросам.
«Для нас очень важно учитывать мнение простых людей при
принятии решений, затрагивающих интересы большинства населения.
Необходимо держать руку на пульсе общества, и тогда социальноэкономические и культурные преобразования будут достигать своей
цели», - заявил Алмас Сахапов.
На первом заседании Общественного совета района был избран
его председатель - руководитель первичной организации Совета
ветеранов Уруссинской средней школы №2 Римма Муллагалиева,
намечены первые планы деятельности нового института гражданского
общества в Ютазинском районе.

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» по антикоррупционной пропаганде:
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Формирование системы антикоррупционной пропаганды в районе
еще
в
начальной
стадии.
Недостаточно
проводится
антикоррупционных мероприятий с привлечением прессы и
общественности.
1. Представителям правоохранительных органов (прокуратуры,
УБЭП, суда), необходимо регулярно оперативно информировать через
газету и радио (телевидение) население о выявленных случаях
коррупции и о мерах по предотвращению коррупции, а также
объяснять гражданам их права, гарантированные законом.
2. Редакциям районной газеты и радио (телевидения) ввести
постоянные рубрики «СМИ против коррупции», «Не давай взятку!»,
«Взятке - нет!», «Знай свои права», и т.п., регулярность появления
которых должно быть не реже одного раза в месяц.
3. Руководителям правоохранительных органов (прокуратуры,
УБЭП, суда), составить планы- программы взаимодействия со СМИ
на год.
4. Правоохранительным органам совместно с редакциями
районной газеты и радио запланировать проведение «прямых связей»
и интервью по теме борьбы с коррупцией не реже двух раз в год на
двух государственных языках.
5. Правоохранительным органам запланировать проведение
совместных со СМИ мероприятий: встреч в общественных
организациях, на предприятиях, в учебных заведениях района.
Проводить такие мероприятия не реже двух раз в год.
6. Раз в год проводить в районе День права (День правовых
знаний, День законности и т.п.) Организовать в этот день «круглый
стол» в администрации по теме антикоррупционной деятельности и
пропаганды, провести встречи юристов (бесплатные юридические
консультации) в трудовых коллективах и в учебных заведениях. В
местных печатных и электронных СМИ организовать к Дню права
публикацию целевых материалов, интервью, «прямых связей» с
руководителями правоохранительных органов.

ОТЧЕТ
о проведении «круглого стола»
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по антикоррупционной деятельности и пропаганде
в Агрызском районе РТ
«Круглый стол» по теме «Антикоррупционная деятельность и
антикоррупционная пропаганда» был организован совместно
ОАО
«Татмедиа» и Общественной палатой РТ в рамках действующего
Соглашения о сотрудничестве.
«Круглый стол» был проведен в Агрызском муниципальном
районе
8 февраля 2008 года.
Место проведения: зал заседаний районной администрации.
Продолжительность - 1 час 10 мин.
Участники «круглого стола»:
Ведущий: первый заместитель генерального директора филиала
ОАО «Татмедиа» - Информационное Агентство «Татар-информ»,
председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
развития институтов гражданского общества Владимир Шевчук.
Шакиров Р.Н.— зам. главы администрации района, зам.
председателя районной комиссии по борьбе с коррупцией;
КузьминВ.В. - прокурор района;
Валиев A.M.. - председатель районного суда;
Мусин A.M. — начальник РУВД;
Гарифуллина Р.Г. - начальник районного отдела образования
Ваганов Н.А. - главный врач ЦРБ;
Зарипова Р.С. — главный редактор- директор филиала ОАО
«Татмедиа» - газеты «Агрызские вести»;
Колесникова Н.Н. - главный государственный налоговый
инспектор района;
Главы сельских поселений - 5 человек;
Представители общественных организаций - 3 человека;
Всего в заседании «круглого стола» приняли участие 17
человек. Темы обсуждения:
1. Причины, порождающие факты коррупции в районе (городе),
примеры фактов коррупции.
2. Роль общественных организаций и СМИ в борьбе с
коррупцией.
3. Состояние антикоррупционной пропаганды в районе (городе).
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4. Защищенность журналистов, пишущих о коррупции.
План и сценарий проведения «круглого стола» прилагаются.
В ходе круглого стола состоялись выступления Шакирова Р.Н,
Кузьмина В.В,. Мусина, Валиев А.М, Зариновой Р.С, Гарифуллиной
Р.Г, ведущего Шевчука В.Н.
В ходе круглого стола прокурор района КузьминВ.В. сообщил,
что в 2007 году в районе было возбуждено 2 уголовных дела по
фактам коррупции. По ним уже вынесены судебные решения.
Районным судом за использование служебного положения в
корыстных целях осуждена сотрудница БТИ, Которая незаконно
пыталась переоформить на своего родственника квартиру,
выделенную инвалиду - ветерану боевых действий в Чечне. Заявление о
ее действиях было направлено в правоохранительные органы
общественной организацией ветеранов боевых действий в
Афганистане и Чечне. Квартира была возвращена законному
владельцу. В другом случае директор одного из образовательных
учреждений незаконно сдавал в аренду предпринимателям помещения
и присваивал суммы арендной платы. Он приговорен к штрафу.
Эти факты были отражены в местной газете «Агрызские
вести» и получили широкий общественный резонанс.
В районной газете регулярно публикуются интервью с
руководителями правоохранительных органов. Так, в прошлом
(2007)году в газете было опубликовано интервью прокурора района и
по разу выступили начальник РУВД и председатель районного суда. В
январе 2008 года в газете опубликованы материалы под рубриками
«Знай свои права», «Юридическая консультация».
Участники круглого стола отметили, что системная работа по
антикоррупционной пропаганде ведется недостаточно. На страницах
газеты
нерегулярно
появляются
материалы
на
темы
антикоррупционной направленности, статьи разъяснительного
характера, консультации на правовые темы. По словам главного
редактора газеты Зариновой Р. С такие консультации на страницах
издания бесплатно дают только сотрудники суда и прокуратур, а
юристы-сотрудники нотариальных и адвокатских контор требуют
высокой оплаты -до 4 тысяч рублей в месяц. Деньги на эти цели в
бюджете газеты «Агрызские вести» не предусмотрены. Отмечено
также, что редакция слабо принимает участие в объявленном
«Татмедиа» журналистском республиканском конкурсе «СМИ против
коррупции». Такой рубрики на страницах газеты нет. Представители
сельских поселений и общественных организаций задали в общей
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сложности 3 вопроса. Большинство из них в той или иной степени
касается разъяснения законодательства, в том числе и
антикоррупционного.
В ходе разговора за «круглым столом» и при выработке
рекомендаций по усилению антикоррупционной деятельности и
пропаганды было внесено ряд предложений, в том числе поддержано
предложение проводить ежегодно в районе День права.
(Рекомендации круглого стола» прилагаются).
Материалы «круглого стола» будут опубликованы в газете
«Агрызские вести», специальная передача об этом мероприятии
пройдут на местном теле радио.
В I полугодии, выработаны рекомендации и сделаны отчеты о
проведении «круглых столов» по участию общественности в
антикоррупционной деятельности и пропаганде в СМИ в
следующих районах:
Альметьевском, Азнакаевском, Актанышском,Атнинском,
Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском,
Елабужском, Заинском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском,
Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, Пестречинском,
Сабинском,
Сармановском,
Тукаевском,
Тюлячинском,
Ютазинском, в гг.Наб.Челны, Нижнекамск.

АНКЕТА
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НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
СБОРНИК О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
№
вопроса

Вопрос

Ответ

1

Название организации в соответствии с Уставом

2

Форма собственности (АНО, 00, Фонд, и т.д).

3

Краткое наименование, если есть

4

Эмблема организации

5

Год создания

6

Учредители

7

Юридический адрес

8

Фактический адрес

9

Укажите электронные реквизиты Вашей
организации, тел, факсы, электронные адреса и
сайты

10

Укажите фамилию, имя и отчество, должность,
ученые степени или учение звания (если есть)
руководителей Вашей организации

11

Определите сферы (экономики, социальной
активности, общественной деятельности, научной
деятельности,
благотворительной
и.т.д.)
деятельности Вашей организации

12

Укажите по годам существования Вашей
организации, какие программы Вы реализовали

13

Источники финансирования
организации

14

Если Вы получали гранты, то укажите по годам на
какие программы Вы получали гранты

15

Какие из государственных структур являются
Вашими партнерами постоянно

16

Какие из государственных структур являются
Вашими партнерами эпизодически
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программ

Вашей

17

Если, Ваша организация не взаимодействует с
государственными
организациями,
поясните
причину отсутствия взаимодействия?

18

С
какими
российскими
общественными
организациями Вы сотрудничаете.

19

С какими международными общественными
организациями Вы сотрудничаете

20

С какими региональными или городскими
общественными организациями Вы сотрудничаете

21

Является ли Ваша организация членом или
ассоциированным членом других некоммерческих
организаций

22

Являются ли члены или работники Вашей
организации членами других организаций,
российского или международного уровня.

24

Имеются ли награды или иное признание у Вашей
организации или у ее работников или членов

25

Имеются ли у Вашей организации периодические
издания, Если да, то укажите какие

26

Имеются ли у Вашей организации постоянные
контакты со СМИ, если да, то укажите, какие СМИ
Вас информационно поддерживают

27

С какими проблемами
организация?

28

Удавалось ли Вам решить возникшие проблемы
при обращении к государственным организациям

29

Часто ли Ваша организация прибегает к помощи
волонтеров

30

Легко ли Вашей организации найти спонсоров для
реализации программ

31

Укажите количество штатных, внештатных
сотрудников и волонтеров, занятых в реализации
программ Вашей организации

32

Имеется ли собственное помещение

33

Приходилось ли менять место расположение, если
да, то сколько раз с момента учреждения.

34

Причина смены места размещения (подробнее)
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сталкивается

Ваша

35

Какие общие проблемы на Ваш взгляд имеются у
некоммерческого сектора

36

Есть ли такие проблемы, которые требуют
изменения в законодательстве

22

Являются ли члены или работники Вашей
организации членами других организаций,
российского или международного уровня.

Благодарим за ответы.
Просим Вас отправить Ваши ответы в электронном виде по
электронной почте по двум
адресам:
incenterffilist.ru
для Тухватуллина Р.Г.- руководителя
Информационно-ресурсного
Центра
и
globkazal@vandex.ru для Садыковой А.Ю. - координатора проекта
по созданию
каталога рабочей группы по взаимодействию с общественными
объединениями и
организациями Общественной палаты РТ
В сборник будут включены только Ваши ответы с 1 по 26 вопросы.
Ответы с 27 по 36 необходимы для анализа общей ситуации и проблем,
которые возникают у некоммерческого сектора в процессе работы и
требуют решения. Общественная палата РТ будет анализировать эти
проблемы и постарается найти механизмы для решения проблем,
стоящих перед некоммерческим сектором.
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Мэру г.Казани
И.Р.Метшину

Уважаемый Ильсур Раисович!
Обращаемся к Вам в связи с ситуацией по распространению СМИ в
розничной сети города Казани и предложениями, которые, на наш взгляд,
могут существенно улучшить положение дел в этой сфере.
Как известно, в марте с.г. исполнительная дирекция ОАО
«Горпечать» разослала редакциям ряда городских и республиканских газет,
в том числе выходящих на татарском языке, уведомления об
одностороннем, с 1 апреля, расторжении договоров на реализацию этих
изданий. Такие действия принадлежащей московской группе «Альянс»
казанской «Горпечати» вызвали естественный протест редакций СМИ; к
разрешению конфликта незамедлительно подключилась Общественная
палата РТ.
В результате контактов представителей Общественной палаты с
руководством группы «Альянс» председатель Совета директоров
ОАО «Альянс» А.Караганов прибыл в Казань, и на встрече с редакторами
ряда СМИ РТ был достигнут ряд договоренностей, зафиксированных в
датированном 24 апреля с.г. Соглашении о намерениях.
Первое и главное - распространение городских и республиканских
СМИ в сети «Горпечать» восстановлено в полном объеме.
Кроме того, группа «Альянс» представила несколько маркетинговых
решений (приоритетная выкладка, дополнительная реклама местных СМИ
в точках продаж и т.п.), которые, в принципе, позволяют рассчитывать на
уменьшение процента возврата реализуемых изданий. Таким образом,
отчасти решается вопрос доступности СМИ, информирующих о политике
властей Татарстана и Казани в различных сферах и в значительной мере
являющихся проводниками этой политики.
В то же время в ходе анализа ситуации выявились проблемы,
решение которых невозможно без Вашего, Ильсур Раисович,
вмешательства и участия. Сравнение сетей розничной реализации СМИ в
Казани и сопоставимых со столицей Татарстана городах показывает, что, к
сожалению, мы проигрываем по разветвленности сети и количеству
киосков. Кроме того, по сей день в Казани СМИ реализуются в киосках
образца 70-х годов прошлого века, рассчитанных на выкладку максимум
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полутора десятков наименований газет и журналов, тогда как их
номенклатура исчисляется в рыночных условиях сотнями.
Группа «Альянс» изъявила готовность заместить старые киоски
современными, технологически и эстетически соответствующими статусу
столицы Татарстана (при стоимости 1 киоска в 300 тыс. рублей и
необходимости замещения и установки более 110 киосков), однако
возникает вопрос об утверждении дислокации действующих киосков и
землеотводе для пополнения их сети. Кроме того, замена старых киосков,
площадью около 6 кв.м, на новые, площадью не менее 10 кв. м, требует
решения о дополнительном отводе земли под аренду, в среднем по 4 кв.м
на киоск.
Соответствующие предложения сформулированы руководством
«Горпе-чати» и разосланы главам администраций районов Казани; вопрос
в проявлении их готовности решить вопрос. По-видимому, через
заключение дополнительных соглашений к действующим договорам
аренды и включение киосков «Гор-печати» в план дислокации
некапитальных
мелкорозничных
объектов,
утвержденный
Постановлением Казгордумы № 708 от 16.04.2007.
Еще одна проблема, препятствующая активизации внимания
«Горпечати» к приоритетному распространению местных СМИ - это
экономически необоснованные, на наш взгляд, расценки «Казэлектросети»
на подключение электроснабжения - 20 тыс. рублей на каждый киловатт
мощности (киоск потребляет примерно 3 кВт в сутки) и чрезвычайно
долгое - минимум 3-4 месяца - рассмотрение обращений о подключении.
Решение поставленных вопросов позволяет сохранить цены на
местные газеты и журналы на приемлемом для потребителей социально
значимых СМИ граждан (в настоящее время рентабельность по ним для
«Горпечати» близка к нулевой, что и вызвало попытку расторгнуть
договора на распространение) и в среднесрочной перспективе увеличить
объемы реализации казанских и республиканских газет и журналов.
В целом же, на наш взгляд, назрела необходимость принятия
городом нормативного акта, регламентирующего распространение и
продажу газетно-журнальной продукции с приоритетом на качественную
прессу (такого рода акт действует, например, в Москве), учитывая, что
такая пресса является носителем и пропагандистом определенных
социально-политических и культурных ценностей.
С уважением,
Председатель

И.К.Хайруллин
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Комиссия по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан
Среди наиболее значимых мероприятий, проведенных комиссией,
следует отметить следующие:
1. Подготовка к заседанию Общественной палаты РТ на тему:
«Состояние и перспективы социально-экономического
развития Республики Татарстан», выступление Министра
экономики Республики Татарстан.
2. Обсуждение на заседании комиссии вопроса «Создание
благоприятной среды для активизации деятельности малого и
среднего бизнеса в Республике Татарстан» (14 мая 2008 года).
В заседании приняли участие представители Государственного
Совета РТ, Комитета РТ по развитию малого и среднего
предпринимательства, а рекомендации комиссии направлены в
соответствующие руководящие органы.
3. Организация и проведение совместно с комиссией
Общественной палаты РФ по экологической политике и охране
окружающей среды, Центром экологической политики и
культуры, Министерством экологии и природных ресурсов РТ
28-29 февраля 2008 года конференции на тему: «Приоритеты
экологической политики и гражданское общество».
4. Обсуждение на заседании Комиссии предложений молодых
ученых и специалистов РТ по реализации приоритетных
национальных проектов 25 марта 2008 года. Рекомендации
комиссии были направлены в соответствующие министерства
республики.
5. В г.Набережные Челны открыта Общественная приемная для
предпринимателей.
6. Участие пятерых представителей рабочей группы по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства Комиссии в
качестве
делегатов
во
Всероссийском
Форуме
предпринимателей (26 мая 2008г.) в Большом Кремлевском
Дворце.
7. Участие руководителя рабочей группы по вопросам экологии,
окружающей среды и рационального природопользования
Е.А.Минаковой в конференции, проводимой Общественной
палаты РФ, посвященной Дню эколога в июне 2008 года.
8. Организация и проведение рабочей группой по развитию
малого и среднего бизнеса, предпринимательства «круглого
стола» на тему: «Поддержка малого и среднего бизнеса и
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устранение
административных
барьеров
в
сфере
предпринимательства» 25 июня 2008 года.
9. Регулярное участие членов Комиссии Х.Ю.Ахунзянова,
Ю.П.Прохорова, Г.Р.Хуснутдиновой в заседаниях и
мероприятиях комиссии Государственного Совета РТ по
контролю за реализацией приоритетных национальных
проектов.
Отчет о деятельности рабочей группы по экономической политике
Комиссии по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан
за I квартал 2008 года.
За два месяца деятельности Комиссии по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан рабочей группе по экономической политике
удалось приступить к решению задач, стоящих перед Общественной
палатой РТ.
Заседания рабочей группы по экономической политике.
В частности, за это время было проведено два заседания рабочей
группы. На организационном, состоявшемся 21 февраля, был
утвержден план работы на 1 полугодие и рассмотрен вопрос об
участии членов рабочей группы в деятельности Коллегий министерств
Республики Татарстан, а также в заседаниях комитетов
Государственного Совета РТ.
На заседании, прошедшем 13 марта, первым вопросом повестки
обсуждались предложения Совета молодых специалистов РТ по
реализации приоритетных национальных проектов. Члены группы
решили поддержать предложения Совета молодых ученых о
сохранении блока дисциплин национально-регионального компонента;
рекомендовать Совету молодых ученых разработать критерии отбора
кандидатов на гранты Правительства РТ на подготовку и
переподготовку кадров Республики Татарстан в российских и
зарубежных
образовательных
научных
центрах в
рамках
постановления КМ РТ №19 от 26.01.2006 г. и представить их на
обсуждение членов Общественной палаты РТ. Также было решено
поддержать инициативу Совета молодых ученых о создании на
добровольной
основе
волонтерских
отрядов
молодежи,
пропагандирующей здоровый образ жизни, и предложение об
организации
и
проведении
конкурса
«Лучший
молодой
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преподаватель». А в целях реализации Государственной программы
строительства сельских дорог в РТ принято решение предложить
Кабинету Министров РТ включить представителя Общественной
палаты РТ в состав Совета директоров Государственной корпорации
по дорожному строительству в РТ.
При обсуждении вопроса о совершенствовании экономической
политики РТ в свете Послания Президента РТ Государственному
Совету РТ в 2008 члены рабочей группы рассмотрели проблему
обеспечения экономики региона инфраструктурой (в том числе
транспортной и логистической) и состояние процесса информатизации
в Татарстане.
Реализация частных проектов логистики, по мнению членов
группы, в настоящее время слабо скоординирована с едиными
региональными стандартами и планами развития отрасли. Все более
актуальным становится вопрос неравного доступа к транспортной сети
жителей региона - часть районов не обеспечена транспортной сетью с
достаточной пропускной способностью. Назрела потребность в
создании новых современных транспортных направлений, связующих
центр республики и пограничные районы и включенных в единую
транспортную систему России и Евразии.
В связи с этим, рабочая группа по экономической политике
решила рекомендовать Комиссии по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных программ Республики Татарстан
Общественной Палаты РТ направить в Кабинет министров РТ
предложение о совместном проведении «Круглого стола» на тему:
«Состояние и перспективы логистики в Татарстане».
Кроме того, члены рабочей группы предложили Комиссии
рассмотреть и возможность совместного с Кабинетом Министров РТ
проведения «круглого стола» по вопросу «Состояние и проблемы
информатизации в Республике Татарстан».
Известно, что Республика Татарстан является в стране одним из
лидеров по внедрению информационных технологий. У нас успешно
реализуется проект «Электронное Правительство», регион активно
участвует в федеральных и международных проектах в области
информатизации. Однако, по мнению, членов рабочей группы,
готовность отраслей к переходу на программное обеспечение на
открытых кодах, наличие отраслевых программ информатизации и
степень их проработки, эффективность освоения бюджетных средств
при решении этой проблемы должны постоянно находиться в зоне
внимания, как государственных органов, так и общественности.
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Поскольку, одним из механизмов привлечения внимания к
общественно значимой проблеме является общественная экспертиза,
члены рабочей группы по экономической политике предложили
рекомендовать органам государственной власти Республики
Татарстан, ответственным за принятие решений по данным вопросам,
обеспечить общественную экспертизу этих проблем путем проведения
общественных слушаний.
Кроме этого, в рамках обсуждения Послания Президента
Республики Татарстан на заседании также были приняты решения:
•
рекомендовать Кабинету Министров РТ
обеспечить
участие Общественной Палаты РТ в формировании государственного
заказа на фундаментальные и прикладные научные исследования,
финансируемые за счет республиканского бюджета;
• предложить Кабинету Министров РТ, ЦЭСИ РТ представить в
Общественную Палату РТ
сведения о ходе реализации
Постановления КМ РТ № 92 от 19 марта 2007 г. «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» для рассмотрения их на
заседании рабочей группы по экономической политике.
На этом заседании члены рабочей группы проанализировала
проект Постановления Кабинета Министров РТ «Об утверждении
Республиканской программы популяризации рабочих и инженерных
профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на
предприятиях РТ на 2008-2010 гг.» и рекомендовала Общественной
палате РТ дать на него положительное заключение. Также был
рассмотрен перечень проблем взаимодействия промышленных
предприятий с федеральными и республиканскими природоохранными
органами, подготовленный Торгово-промышленной палатой РТ, и
принято решение вернуться к этому вопросу для изучения данных
проблем.
Взаимодействие с органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
За отчетный период члены рабочей группы по экономической
политике приняли участие в заседаниях Коллегии министерства
информатизации и связи РТ и Коллегии Министерства образования и
науки Республики Татарстан, посвященных итогам работы в
прошедшем году и планам на 2008 год.
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18 марта руководитель рабочей группы В.В.Федоренков в рамках
заседания Коллегии Счетной Палаты РТ принял участие в обсуждении
следующих вопросов:
• о результатах проверки использования средств бюджета
РТ, выделенных Бавлинскому муниципальному району РТ за 20062007 гг., отдельных вопросов исполнения местного бюджета;
• о результате аудита эффективности использования
бюджетных средств, выделенных в 2004-2006 гг. и первом
полугодии 2007 г на укрепление материально-технической базы и
компьютеризацию образовательных учреждений РТ, внедрение
информационных технологий;
• о плане мероприятий Счетной палаты РТ по реализации
предложений депутатов, высказанных в ходе обсуждения отчета о
работе Счетной палаты РТ в 2007 г. на сессии Госсовета РТ 28 февраля
2008 г.
По приглашению Комитета Государственного Совета РТ по
законности, регламенту и депутатской этике руководитель рабочей
группы участвовал в выездных заседаниях Госсовета РТ.
21 февраля заседание Комитета Государственного Совета РТ по
законности, регламенту и депутатской этике прошло в Альметьевске.
Оно было посвящено вопросам реализации республиканского Закона
РТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» и
эффективности его действия в Альметьевском, Лениногорском и
Азнакаевском муниципальных районах.
Кроме этого, на заседании был обсужден ряд проектов
республиканских и федеральных законов. В частности, к первому
чтению был подготовлен проект закона «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «О пожарной безопасности» и
разработана законодательная инициатива Государственного Совета РТ
по внесению в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», касающаяся санкций за
нарушение законодательства о государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр.
В обсуждении темы приняли участие представители отдела по
реализации антикоррупционной политики РТ и Министерства
юстиции РТ, члены Общественной палаты РТ, руководители органов
муниципальной власти этих районов.
20 марта выездное заседание Комитета Государственного Совета
РТ по законности, регламенту и депутатской этике (в котором принял
участие член Общественной палаты РТ В.В.Федоренков) состоялось в
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р.п.Алексеевске. На этом заседании рассматривался вопрос реализации
республиканских Законов «О мировых судьях Республики Татарстан»,
«О создании судебных участков и должностей мировых судей в
Республике Татарстан» и эффективности их действия в Алексеевской,
Алькеевском, Спасском и Чистопольском муниципальных районах.
4 марта руководитель рабочей группы по экономической
политике принял участие в заседании Административного Совета
Торгово-промышленной палаты РТ, обсудившего финансовые итоги
деятельности ТПП РТ за 2007 г.; механизмы поддержки экспортноориентированных предприятий РТ; проблемы малого и среднего
бизнеса; возможности взаимодействия с депутатами Государственной
думы РФ.
Кроме этого, 20 февраля В.В.Федоренков выступил на
конференции «Развитие строительного комплекса в Республике
Татарстан - условия и факторы развития территории». Она была
организована Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
совместно с газетой «Коммерсанта» в Казани». В конференции
принимали участие не только представители строительного бизнеса,
но и первые лица республики.
Отчет рабочей группы
по реализации приоритетных национальных проектов комиссии
ОП РТ по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ РТ за 1 полугодие 2008г.
Рабочая группа комиссии ОП РТ работала согласно плана
работы. Члены рабочей группы Ахунзянов Х.Ю., Прохоров Ю.П.,
Хуснутдинова Г.Р. приняли участие в заседаниях комиссий
Государственного Совета РТ по контролю за реализацией
приоритетных национальных проектов.
В комиссии Государственного Совета РТ по контролю за
реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье -гражданам России» с участием Ахунзянова Х.Ю.
обсуждались следующие вопросы:
1. О ходе градостроительного планирования и разработке
правил землепользования
и
застроек
и
об
освоении
финансовых средств, предусмотренных для разработки генеральных
планов поселений в бюджете республики на 2007 год.
2. Задел подготовленных земельных участков под программу
строительства жилья в 2008 году в РТ.
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На заседании комиссии в г. Елабуге рассматривали следующие
вопросы:
1. Перспективы
реализации
национального
проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» для
работников, занятых в особой экономической зоне «Алабуга».
2. О
выполнении государственных
обязательств
по
предоставлению субсидий на приобретение жилья за счет
субвенций,
выделенных
из Федерального фонда компенсаций,
отдельным категориям граждан в 2007 году.
В рамках обсуждения первого вопроса было предусмотрено также
посещение ряда объектов г. Елабуги.
Также рабочая группа обсудила и подготовила на заседание
комиссии ОП РТ вопрос:
«О предложениях Совета Молодых ученых и специалистов РТ по
реализации приоритетных национальных проектов».
Обсуждение вопроса: «Анализ отраслевых систем оплаты труда
работников бюджетной сферы» требует серьезного изучения и
поэтому планируем его рассмотреть сначала в рабочей группе, а затем
в комиссии ОП РТ во втором полугодие 2008 года.
В рамках проверки выполнения решении комиссии ОП РТ по
коллективному обращению жителей поселка «Мирный» встретился с
директором школы и автором письма. В ближайшее время данный
вопрос повторно рассмотрим на заседании комиссии ОП РТ.
Член комиссии Хуснутдинова Г.Р. приняла участие в выездном
совместном заседании Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по социальной политике и Комиссии Государственного
Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией
национального проекта в сфере здравоохранения, которое состоялось
29 февраля 2008 года в 10.00 в Республиканской стоматологической
поликлинике Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Тема заседания - «О ходе реализации Закона Республики Татарстан
«Об адресной социальной поддержке населения в Республики
Татарстан» в части предоставления услуг и их оплаты по зубо- и
слухопротезированию».
В выступлениях было отмечено, что не хватает специалистов для
того, чтобы оказать в полном объеме услуги по зубо- и
слухопротезированию подлежащему контингенту.
Г.Р.Хуснутдинова предложила депутатам поддержать обращение
Татарстанской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ к Премьер-министру Республики Татарстан с просьбой уменьшить
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объем оптимизационного задания для Министерства здравоохранения
Республики Татарстан.
Проведение мероприятий по оптимизации сети, расходов
учреждений здравоохранения для высвобождения 127 млн.рублей в
соответствии с приложением№7 Постановления КМ Республики
Татарстан от 31.01.2008г. №45 приведет к сокращению более 2000
работников
только
по
республиканским
учреждениям
здравоохранения. Аналогичные задания предусмотрены тем же
постановлением и для муниципальных образований.
Сокращение численности медицинских работников не только не
улучшит качество оказания медицинской помощи населению
Республики Татарстан, но в том числе и усложнит реализацию Закона
Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения
в Республики Татарстан» в части предоставления услуг по зубо- и
слухопротезированию». Она приняла участие в заседании Комиссии
Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за
реализацией национального проекта в сфере здравоохранения по
рассмотрению вопроса «О ходе реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» в Кукморском муниципальном
районе», которое состоялось 15 мая 2008 года в Государственном
Совете Республики Татарстан.
Высказала мнение о том, что сокращение 34 работников
Кукморской ЦРБ в результате оптимизационных мероприятий, может
привести к снижению доступности бесплатной медицинской помощи
населению Кукморского района.
Член комиссии Ю.П.Прохоров принял участие в заседаниях
Комитета ГС РТ по культуре, науке, образованию и национальным
вопросам.
- «О ходе мероприятий по оптимизации учреждений бюджетной
сферы» в апреле 2008 года;
- «О ходе реализации национального проекта «Образование»
в Спасском районе Республики Татарстан» в мае 2008 года.
- «Работа в межведомственной комиссии Правительства РТ по
подготовке документов о переходе на новые системы оплаты труда
работников бюджетной сферы» в июне 2008 года.
Члены рабочей группы ведут прием граждан в общественной
приемной ОП РТ согласно графику.
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Отчет рабочей группы общественной палаты РТ
по экологии, охране окружающей природной среды
и рациональному природопользованию за 1 – е полугодие 2008 г.
За отчетный период члены рабочей группы по экологии, охране
окружающей природной среды и рациональному природопользованию
участвовали в ряде мероприятий:
- Заседаниях общественной палаты РТ;
- Коллегиях министерства экологии и природной среды и
министерства лесного хозяйства РТ;
- Заседаниях Комиссии Государственного Совета РТ по экологии,
природным ресурсам и землепользованию (- 31.01.08;- 12.03.08; 15.04.08; - 16.04.08; - 14.05.08 выездное заседание в Сабинском
лесхозе).
- В формировании Республиканской целевой программы
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ «Развитие
сферы туризма в Республике Татарстан на 2008 – 2010 годы»;
- Совместно с Общественной палатой РФ, «Центром
экологической политики и культуры РФ» проведена конференция
Приволжского федерального округа «Экология – приоритет развития
России: экологическая политика и гражданское общество», Казань, 28
– 29 февраля 2008 г.
- Участие в конференции Общественной палаты РФ, посвященной
празднованию дня эколога 5.06.08.. Выступление с докладом о
состоянии окружающей среды и деятельности рабочей группы по
экологии, охране окружающей природной среды и рациональному
природопользованию РТ.
- Региональное отделение ЦЭПК разработало и начало
реализовывать проект «Популяризация принципов «Хартии земли» в
Республике Татарстан.
В рамках проекта предполагается выступление с циклом научнопопулярных лекций на тему «Международная инициатива Хартии
Земли в РТ», размещение и обновление познавательных
информационных стендов в школах г. Казани, а также проведение в
сентябре – ноябре городской конференции «Идеи Хартии Земли в
средних общеобразовательных учреждениях г Казани».
- члены рабочей группы по экологии, охране окружающей
природной среды и рациональному природопользованию активно
участвовали в проведении ряда общественных мероприятий, акций и
организации научно - просветительской работы со школьниками,
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направленных на популяризацию экологического отношения и
мировоззрения среди молодежи.
Совместно со специалистами МЭПР РТ и студентами ТГГПУ
проведены экологически – ориентированные мероприятия
24. 04.08. проведена акция, приуроченная дням защиты от
экологической опасности по очистке территории пос. Нагорном от
ТБО. Собрано 125 пакетов по 50 литров каждый.
22.04.08.проведена акция по высадке деревьев в зооботсаде
«Марш парков», информация в татар-информ, и ТВ программе
«Эфир».
15. 04. 2008. проведен открытый урок «Популяризация принципов
«Хартии земли» в средних школах г. Казани». Мероприятие проведено
совместно с ЦЭПК, МЭПР РТ и ТГГПУ.
- Региональное отделение общественной организации «Центр
экологической политики и культуры РФ»
стало
«Лидером
экологического образования РТ 2008» .

81

Конференция Приволжского федерального округа
«Экология – приоритет развития России:
экологическая политика и гражданское общество»
(г.Казань, 28-29 февраля 2008 года)
В качестве организаторов Конференции выступили Комиссия по
экологической политике и охране окружающей среды Общественной
палаты РФ (председатель Комиссии В.М. Захаров), Общественная
палата республики Татарстан (председатель Палаты И.К. Хайруллин),
Общероссийская Общественная Организация «Центр экологической
политики и культуры», «Центр экологической политики России».
В работе Конференции приняли участие представители пяти
региональных Общественных палат, десяти региональных отделений
Общероссийской общественной организации «Центр экологической
политики и культуры» Приволжского федерального округа, эксперты
Центра экологической политики России и Общественной палаты РФ,
представители Общероссийской общественной организации «Человек
и Закон» и Национального совета молодежных и детских объединений
России. От Республики Татарстан в Конференции принимали участие
Главный федеральный инспектор по РТ М.М. Галимарданов,
Государственный советник при Президенте РТ по вопросам
недропользования, нефти, газа и экологии И.А. Ларочкина,
председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии,
природным ресурсам
и землепользованию Р.А Абдуллин,
председатель Комитета Государственного Совета РТ по экономике,
инвестициям и предпринимательству М.Г. Галеев, первый заместитель
Министра экологии и природных ресурсов РТ А.И. Магдеев,
заместитель Министра экологии А.И. Щеповских, заместитель
Министра образовании и науки А.И. Поминов, председатель комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам экономической политики и
реализации
приоритетных
программ
Республики
Татарстан
Ф.Г.Хамидуллин и другие представители экологических структур и
общественных организаций Республики Татарстан. Были проведены
встречи с Государственным советником при Президенте РТ по
политическим
вопросам
Р.С.
Хакимовым
и
депутатами
Государственного Совета РТ.
Целью
Конференции
было
определить
перспективы
сотрудничества
для
разработки
приоритетных
направлений
устойчивого развития, Международной инициативы «Хартия Земли»,
включая экономические и правовые аспекты, здоровье человека и
среды, образование и культуру.
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Резолюция конференции
Отмечая важность развития активности гражданского общества в
обеспечении
экологического
приоритета
развития
России
(определенного в выступлениях Д.А. Медведева, В.В. Путина и
Протоколе Заседания Совета Безопасности РФ от 30 января 2008 г.),
участники Конференции в качестве приоритетных направлений работы
предлагают следующие:
1. Представить положительный опыт Республики Татарстан (а в
дальнейшем и Приволжского федерального округа) в решении
экологических проблем, реализации идей устойчивого развития и
принципов Международной инициативы «Хартия Земли» в
специальном выпуске бюллетеня «На пути к устойчивому развитию
России».
2. Обеспечить участие представителей Татарстана на Всемирном
Форуме по охране природы (Барселона, 5-14 октября 2008 г.) и на
Первом Всемирном Духовном Форуме (Астана, 15-20 октября 2008 г.).
3. Привлекать к экологическому движению объединения юристов,
работников
культуры,
охраняемых
природных
территорий,
образования, молодежи и других секторов гражданского общества.
5. Поддержать инициативу Комиссии Общественной палаты РФ
по экологической политике и охране окружающей среды по созданию
Парламентского клуба по экологии и устойчивому развитию с
привлечением представителей законодательных собраний и
общественных палат.
6. Для развития экологического законодательства обеспечить
разработку стандартов
оценки природных ресурсов и ущерба
окружающей среде и здоровью человека и нормирования
использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.
7. Обеспечить конструктивное сотрудничество региональных
отделений Общероссийской общественной организации «Центр
экологической
политики
и
культуры»
с
региональными
общественными палатами.
8. Предложить Региональному отделению Республики Татарстан
координировать
работу
региональных
отделений
Центра
экологической политики и культуры по Приволжскому Федеральному
округу.
9. Предложить Представителю Президента РФ в Приволжском
Федеральном округе рассмотреть возможность создания Совета по
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экологии и устойчивому развитию Приволжского округа с
привлечением региональных общественных палат, отделений Центра
экологической политики и культуры и других заинтересованных
организаций.
Отчет о деятельности рабочей группы Общественной палаты РТ
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
за I-ое полугоде 2008 года
Рабочая группа по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства была сформирована в январе 2008 года из
руководителей известных фирм и компаний. Рабочая группа состоит
из 15 человек, из них 3-е члены Общественной палаты РТ.
За указанный период рабочей группой подготовлено и
организовано следующее:
1. Подготовлен план деятельности рабочей группы
2. Проведено 10 заседаний.
3. Каждый член рабочей группы назначен ответственным за
разработку определенного направления.
4. в городе Набережные Челны:
 открыта
общественная
приемная
для
предпринимателей;
 сформирована
Челнинская
рабочая
группа
предпринимателей.
5. Члены рабочей группы принимали участие в организации
следующих мероприятий:
 13.02.2008 г. – Круглый стол на тему: «Частная
медицина в РТ. Проблемы и пути их развития»
(совместно с Комитетом по развитию малого и
среднего предпринимательства РТ).
 28.03.2008 г. – Круглый стол (в офисе «Единой
России»)
«Проблемы
по
развитию
предпринимательства в РТ».
 03.04.2008 г. – Конференция в ТПП по теме «Проблемы
в развитии малого и среднего бизнеса в сфере ЖКХ».
 11.04.2008 г. – заседание Редакционного Совета
журнала о добросовестном предпринимательстве
«Собственное дело».
 15.04.2008 г. – встреча за круглым столом с
региональными руководителями «Деловой России» и
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«Опоры России» по обсуждению вопросов развитии
предпринимательства в регионе;
 22.04.2008 г. – Форум предпринимателей 2008 в
г.Нижнекамске на тему: «Стратегия социальноэкономического
развития
Нижнекамского
муниципального района до 2012 года»
 06.06.2008 г. – Круглый стол предпринимателей в
г.Наб. Челны на тему: «Пора предпринимать»
 25.06.2008 г. – Круглый стол на тему: «Поддержка
малого бизнеса и устранение административных
барьеров в сфере предпринимательства» с участием
представителей органов государственной власти,
органов самоуправления, а также представителей
субъектов малого и среднего бизнеса.
6. Подготовлены 14 писем в различные инстанции органов власти
по
различным
направлениям
проблем
развития
предпринимательства.
7. Пятеро членов рабочей группы 26 мая 2008 года принимали
участие в качестве делегатов во Всероссийском форуме
предпринимателей в Большом Кремлевском Дворце (г.
Москва).
Кроме того, члены рабочей группы участвовали практически
во всех встречах, совещаниях, брифингах проводимых органами
власти по вопросам развития предпринимательства, а член рабочей
группы Янышев И.А. участвовал на сессии Казанской Городской
Думы с докладом: «Предложения к программе развития
предпринимательства в г.Казани (23.04.2008 г.).
В процессе деятельности рабочей группы были выявлены
основные проблемы, мешающие развитию предпринимательства
(многие из них на основе опросов предпринимателей) и подготовлены
конкретные рекомендации по устранению этих проблем.
8. По итогам пяти месяцев 2008 года 14 мая рабочая группа
отчитывалась о своей деятельности на заседании Комиссии
Общественной палаты РТ. На данном заседании были
озвучены Рекомендации Общественной палаты РТ в
Государственные органы Российской Федерации и
Республики Татарстан по эффективному развитию малого
и среднего предпринимательства. Рекомендации отправлены
в соответствующие органы власти.
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Утверждаю
Председатель
Комиссии
Общественно палаты РТ
по вопросам экономической политики
и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан
___________
Ф.Г.Хамидуллин

Список членов рабочей группы Общественной палаты РТ по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность, фирма

Халиуллин Хайдар Хайруллович

Член Общественной палаты, председатель
рабочей группы

2.

Мамаков Алексей Николаевич

3.

Бадретдинов Айрат Наилович

Член Общественной палаты, Президент
компании «NEON-ART», зам.председателя
рабочей группы
Член Общественной палаты, менеджер
ОАО «Камгэсэнергострой»,
зам.председателя рабочей группы

4.

Гафиятуллин Мунир
Минхайдарович

Генеральный директор ОАО
«Спорткульавтотовары» (СКАТ)

5.

Закиров Роберт Камилевич

6.

Карпеев Владимир Юрьевич

Генеральный директор ООО «Юридическое
агентство «Мигра»
Директор Кредитного Союза Ассоциации
предприятий малого и среднего бизнеса РТ

7.

Нуриев Ильяс Рафаилович

Генеральный директор
КМДЦ «Клиника Нуриевых»

8.

Сафин Фарит Рашитович

Генеральный директор ООО «Торговый дом
«Ваш Быт»

9.

Янышев Ильдус Ахтямович

10.

Шафикова Закия Икрамовна

11.

Гимадутдинов Айрат
Фердинандович

Председатель Совета директоров компании
«Контр»
Генеральный директор ЗАО
«Инвестиционная компания «Элемтэ»
Генеральный директор ЗАО АКК «Аудэкс»
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12.

Хафизов Азат Ралифович

Генеральный директор МНФ «Паравитта»

13.

Сабирзянов Раис Бареевич

14.

Хасанов Альберт Рифкатович

15.

Сафин Фоат Фаридович

16.

Мухаметшин Дамир Фаридович

Генеральный директор ООО «Торговое
предприятие «Раифа»
Генеральный директор ООО
«Спецоборудование-Маркет»
Генеральный директор ООО «Спортивный
мир»
Директор филиала ОАО Банка «Зенит»

17.

Галеев Наиль Камилевич

Исполнительный директор Ассоциации
предприятий малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан

Председатель рабочей группы

Х.Х.Халиуллин
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Рекомендации по развитию предпринимательства
в Республике Татарстан от участников круглого стола
в городе Набережные Челны.
06.06.2008г.
1. Повысить правовую грамотность предпринимателей.
2. Отменить налог на прибыль для кредитных коопераций.
3. Отменить запрет о закрытии автодорог на весенний период для
грузового транспорта или сделать прозрачной схему расходования
денежных средств от продажи пропусков.
4. Убрать «входные бонусы» в торговых сетях для
местных производителей.
5. Снизить сумму арендной платы на землю.
6. Реальная работа бизнес инкубаторов и технопарков.
7. Привлечь государственные средства для финансирования
ипотечных программ.
8. Повлиять на ситуацию с «откатами», чиновник должен бояться
«брать».
9. Усилить
общественное
внимание
к
проблемам,
препятствующим развитию предпринимательства.
10. Повысить профессионализм чиновников.
Такие проблемы, как произвол чиновников, коррупция, частые
проверки, низкий уровень взаимодействия государства и бизнеса,
отсутствие реальных кредитных схем для начинающего бизнеса и
т.д.,остаются актуальными и по сей день.
Рекомендации
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных программ Республики
Татарстан
25.06.2008
Казань
«Поддержка малого бизнеса
и устранение административных барьеров в сфере
предпринимательства»
Вопросы к обсуждению:
1. Об обеспечении прав
субъектов малого бизнеса
при
приватизации
объектов
недвижимости,
находящихся
в
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государственной
и
муниципальной
собственности
(зданий,
сооружений и земельных участков).
2. О ситуации в сфере рекламно-информационного обеспечения
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и продвижения их
товаров и услуг.
3. Об обеспечении прав субъектов малого и среднего бизнеса при
оформлении и согласовании экологической документации
Заслушав и обсудив выступления, комиссия отмечает следующее:
Действующее
законодательство
Российской
Федерации
открывает большие возможности для развития и поддержки малого
бизнеса. Основой получения желаемых результатов является развитие
частной инициативы, создание максимально благоприятных условий
для предпринимательской деятельности.
В Татарстане накоплен определенный опыт в этой сфере. Однако
без активного и позитивного вмешательства со стороны органов
власти, максимальной поддержки малого бизнеса и снятия излишних
административных барьеров может произойти замедление развития
этого сектора экономики с соответствующим обострением
экономических проблем. Органы государственной власти и местного
самоуправления должны, в первую очередь, создать такой правовой и
экономический климат, который позволит малому бизнесу не только
удержаться на плаву, но и развиваться.
Обсудив вопросы, вынесенные в повестку заседания, комиссия
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Комитету по развитию малого и среднего
предпринимательства РТ внести в Кабинет Министров
Республики Татарстан следующие предложения:
1.1. пересмотреть результаты кадастровой оценки земель г.
Казани в отношении объектов производственного назначения и
торговли;
1.2. рассмотреть вопрос о возможности снижения кратности
ставки земельного налога для расчета выкупной цены земельных
участков,
находящихся
в
государственной
муниципальной
собственности по г. Казани;
1.3. разработать мероприятия по упрощению процедуры
оформления экологической документации и снижению платежей за
оформление такой документации, увеличению сроков действия
экологических паспортов.
2. Рекомендовать Мэрии г. Казани:
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2.1.
срок
аренды
муниципальных земельных участков
устанавливать с учетом пожеланий арендаторов, установить
исчерпывающий перечь оснований для отказа в предоставлении
земельного участка в аренду на срок 10 лет и выше;
2.2. упростить процедуру оформления земельных участков,
особенно для участков малой площади (до 100 кв. м), сократить сроки
оформления документов;
2.3. снизить поправочные коэффициенты, учитывающие вид
разрешенного использования земельного участка
по договорам
аренды.
3. Рекомендовать Прокуратуре г.Казани:
3.1. дать правовую оценку ситуации, сложившейся в г. Казани, в
связи с передачей в качестве вклада в уставной капитал ОАО «Зилант
Сити Миллениум» объектов муниципальной недвижимости,
находящихся в аренде у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
3.2. провести проверку соблюдения прав арендаторов при
передаче объектов муниципальной недвижимости в качестве вклада в
уставной капитал ОАО «Зилант Сити Миллениум»;
3.3. дать правовую оценку практике взимания компенсации на
развитие инфраструктуры при
заключении договоров аренды
муниципальных земельных участков в г. Казани;
3.4. дать правовую оценку правомерности действий Управления
по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы
по экологическому, техническому и атомному надзору по РТ в части
возложения
на
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, не осуществляющих деятельность по обращению с
опасными отходами, обязанности получать лицензии на обращение с
такими отходами;
3.5. дать правовую оценку правомерности действий органов
экологической милиции г. Казани, а именно проверке указанными
органами разрешительной документации на размещение вывесок и
возбуждение дел об административных правонарушениях по ст. 3.5
КоАП РТ.
3.6. усилить контроль над соблюдением действующего
законодательства и нормативно-правовых актов в сфере малого
предпринимательства.
4. Рекомендовать Исполнительному комитету МО г. Казани:
4.1. установить
процедуру одного окна при согласовании
информационного оформления деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, наделив полномочиями по
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согласованию Управление градостроительства и архитектуры ИК МО
г. Казани;
4.2. установить уведомительный порядок регистрации вывесок и
иного наружного оформления
предприятий и организаций в
Управлении наружной рекламы и информации г. Казани (вместо
действующего разрешительного порядка);
4.3. установить исчерпывающий перечень оснований отказа в
согласовании вывесок и иных элементов наружного оформления
предприятий;
4.4. установить срок согласования вывесок и иных элементов
наружного оформления не более 2 недель;
4.5. классифицировать требования к наружному оформлению, в
т.ч. к вывескам в зависимости от технических характеристик, дизайна
и срока действия согласования;
4.6. исключить практику взимания государственной пошлины
при согласовании вывесок и иной наружной информации
нерекламного характера;
4.7. при согласовании наружного оформления учитывать
особенности
ведения
предпринимательской
деятельности
и
финансовое состояние предприятий и организаций.
5. Рекомендовать ГУ «Агентство РТ по массовым
коммуникациям «Татмедиа» регулярно и наиболее полно
информировать население о ходе реализации Программы поддержки
малого предпринимательства в Республике Татарстан на 2005-2010 г. и
Решения Казанской городской Думы от 17 мая 2007 г. № 3-17 «О
программе развития малого предпринимательства в г. Казани на 20072010 г.».
Председатель комиссии
Общественной палаты РТ
по вопросам экономической политики
и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан
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Ф.Г.Хамидуллин

Отчет члена комиссии ОП РТ во вопросам экономической
политики и реализации приоритетных программ Республики
Татарстан А.А.Емекеева (г.Альметьевск).
- 26 февраля 2008 года выступил на выездном заседании
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
законности, регламенту и депутатской этике по вопросу о реализации
Закона Республики Татарстан «О противодействии коррупции в
Республике Татарстан» и эффективности его действия в г.
Альметьевск.
- 12 марта 2008 года в составе рабочей группы принимал участие
в обсуждении предложений Совета молодых ученых и специалистов
РТ по реализации приоритетных национальных проектов, которые
были рассмотрены на заседании комиссии 25 марта 2008 года.
- 21 марта 2008 года участвовал в работе Совета Безопасности РТ
с повесткой дня: «О состоянии и первоочередных задачах высшего
профессионального образования в РТ».
- 27 марта 2008 года принимал участие в работе «круглого стола»
по вопросам антикоррупционной деятельности, проведенного под
руководством председателя комиссии ОП РТ по вопросам развития
институтов гражданского общества Шевчука В.Н. в г.Альметьевск.
- 10 апреля 2008 года совместный выездной прием граждан в
г. Альметьевск с начальником отдела по вопросам восстановления
прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в РT
Шакировым Р.Ф.
- 1 мая 2008 года в ДК «Нефтьче» г. Альметьевск совместно с
членом ОП РТ Яруллиным Г.К. вел прием граждан.
За отчетный период, как член Общественной палаты
осуществлял еженедельный прием граждан в г. Альметьевск.
Обращения поступали по вопросам призыва в ряды PA, право на
льготы при поступлении в ВУЗ, в частности сиротам и инвалидам,
трудоустройство студентов в каникулярный период.
Все обращения рассмотрены, на них даны исчерпывающие
ответы, консультации и разъяснения. Жалоб не поступало.
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Комиссия по вопросам социальной политики
Деятельность Комиссии по вопросам социальной политики в
новом составе в 1-ом полугодии 2008 года осуществлялась на
основании
утвержденного
плана
работы
Комиссии,
предусматривающего изучение актуальных вопросов социальной
политики в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, а
также решений и поручений Совета Общественной палаты Республики
Татарстан.
В порядке контроля за выполнением решений, принятых в 2007
году, на заседании Комиссии 12 марта 2008 г. рассмотрен ход
выполнения решения Комиссии от 27.02.2007 г. по улучшению
медицинского обслуживания населения
г. Казани. (
Ответственные Конюшева А.И., Менделевич В.Д.). Рассмотрению
указанного вопроса на заседании Комиссии предшествовало
проведение социологического опроса среди населения и медицинских
работников г.Казани.
Результатом указанного опроса стал вывод о низком уровне
удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи
населением г. Казани. На заседании Комиссии было отмечено, что,
несмотря на принимаемые меры, ситуация с оказанием качественной
медицинской помощи населению г.Казани остается сложной и в
определенной степени остается напряженной.
В принятом решении
Комиссии отмечено, что органы
муниципальной власти г.Казани не принимают достаточных мер по
кардинальному улучшению ситуации в сфере оказания качественной
медицинской помощи населению г.Казани.
Управлению
здравоохранения Исполкома г.Казани рекомендовано продолжить
работу по выполнению решения Комиссии с учетом результатов
анкетирования, организовать проведение мониторинга по оценке
изменения качества оказания медицинской помощи населению
г.Казани разработать критерии оценки деятельности учреждений
здравоохранения.
Комиссия планирует осуществлять постоянный контроль за
выполнением принятого решения.
В соответствии с планом работы на заседании Комиссии
рассмотрен вопрос «О ходе выполнения
рекомендации
Общественной палаты Республики Татарстан по результатам
«Круглого стола» на тему: «Причины кризиса донорства крови и
пути его преодоления в Республике Татарстан». Участники
заседания отметили позитивные результаты совместной деятельности
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Республиканской станции переливания крови, Министерства
здравоохранения РТ, общественных организаций по привлечению
внимания к проблеме развития донорства крови и ее компонентов в
Республике Татарстан.
Вместе с тем, члены Комиссии отметили, что Кабинет Министров
Республики Татарстан не обеспечил выполнения рекомендаций
Общественной палаты РТ в части внесения на утверждение
Государственного Совета РТ Республиканской целевой программы «О
развитии донорства крови и ее компонентов в Республике Татарстан на
2008-2012 годы».
Комиссией принято предложение Председателя Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике Махмутова
Ч.У.выступить с законодательной инициативой по внесению на
рассмотрение и утверждение Государственного Совета РТ указанной
программы.
В целях привлечения внимания органов государственной власти
республики к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны
членами Комиссии Смирновым В.Н. и Мишиной Л.Н. проведен анализ
выполнения Федерального закона «О ветеранах» и других
законодательных актов в части реализации правовых гарантий и мер
социальной поддержки ветеранов войны, который рассмотрен на
заседании Совета Общественной палаты РТ 30 апреля 2008 года.
В принятом решении Совета отмечено, что установленные
федеральным законодательством правовые гарантии ветеранам войны
выполняются не в полном объеме, а введенная с 1января 2005 года
система государственной поддержки в виде ежемесячных денежных
выплат и предоставления набора социальных услуг не компенсируют в
полном объеме прежние правовые гарантии (льготы), в том числе
право на получение бесплатных лекарственных средств, путевок на
санаторно-курортное лечение, проведение капитального ремонта
жилых помещений.
Совет Общественной палаты РТ рекомендовал Правительству
Республики Татарстан осуществлять постоянный контроль за
реализацией в полном объеме правовых гарантий и мер социальной
поддержки ветеранов войны. Внесены предложения в Общественную
палату РФ, Государственную Думу РФ о внесении изменений и
дополнений в отдельные федеральные законы, регулирующие меры
социальной защиты ветеранов войны.
В целях изучения запланированного для рассмотрения на
заседании Комиссии вопроса «О
реализации прав граждан
пожилого возраста и инвалидов в сфере социального
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обслуживания Республики Татарстан» с участием общественных
организаций по делам пенсионеров и инвалидов проведено
социологическое исследование среди граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Задачей
исследования
явилось изучение
востребованности среди этих категорий населения социальных услуг,
оценка деятельности эффективности учреждений социального
обслуживания.
Результаты социологического исследования стали основой для
рассмотрения на заседании Комиссии.
С большой заинтересованностью и активным участием членов
Комиссии и медицинской общественности прошло обсуждение на
заседании «круглого стола» актуального вопроса «Репродуктивное
здоровье населения Республики Татарстан. Проблемы и пути их
решения», организованном руководителем рабочей группы по
семейной политике Комиссии Черновой Т.Д.
Участники «круглого стола» выразили единодушное мнение, что
состояние репродуктивного здоровья большинства женщин и мужчин,
детей и подростков в республике является крайне тревожным,
ежегодно ухудшается и требует рассмотрения на заседании Совета
безопасности РТ, а также разработки и принятия специального закона
и Комплексной программы охраны репродуктивного здоровья
населения Республики Татарстан. Принятые рекомендации по итогам
«круглого стола» доведены до Президента Республики Татарстан и
Правительства Республики Татарстан.
Ход выполнения
рекомендаций
находится на контроле
Комиссии.
Учитывая актуальность вопросов, связанных с реформированием
жилищно-коммунального хозяйства членами рабочей группы по
вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ Комиссии
Застела М.Ю. и Рахамовым В.И. подготовлен и внесен
на
рассмотрение Общественной палаты РТ вопрос « О ходе
реформирования системы ЖКХ в Республике Татарстан». В
выступлениях Министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ М.Ш.Хуснуллина, членов Общественной
палаты РТ и других участников заседания отмечалось, что в
республике создана необходимая нормативная правовая база по
реформированию в сфере ЖКХ, позволяющая обеспечивать подходы
для финансовой стабильности системы ЖКХ, демонополизации
обслуживания жилищного фонда, создания конкурентной среды,
формирования рынка услуг в жилищной сфере и многообразия
собственников жилья.
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Вместе с тем, участники заседания с озабоченностью отметили о
многих серьезных недостатках в работе органов власти по проведению
реформирования ЖКХ.
В принятом решении Общественной палаты РТ даны конкретные
предложения и рекомендации в адрес Государственного Совета РТ,
Прокуратуры РТ, Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ, муниципальных органов
власти РТ. По результатам проведенного заседания рабочая группа по
вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ Комиссии
разработала план мероприятий по реализации предложений и
замечаний, высказанных в ходе обсуждения указанного вопроса, и
ежеквартально будет информировать Совет о его выполнении и
принятого решения.
Участие в проведении экспертизы законопроектов и других
нормативно-правовых актов РТ
Председатель Комиссии Конюшева А.И. участвовала в
проведении экспертизы следующих документов:
проектов законов РТ «Об использовании лесов в Республике
Татарстан», проекта постановления Кабинета Министров РТ «Об
утверждении реестра публичных приоритетов на 2008 год», «О
потребительской корзине в Республике Татарстан». Предложения и
замечания
по
рассмотренным
документам
направлены
в
Государственный Совет РТ, Кабинет Министров РТ.
Членами Комиссии рассмотрены положения о республиканских
конкурсах среди семей: «Гордость Татарстана» и «Нэчкэбил», а также
среди СМИ «Семья -2008» и даны предложения об их проведении.
Взаимодействие с органами государственной и муниципальной
власти, некоммерческими организациями
Председатель Комиссии Конюшева А.И., члены
Комиссии
Мишина Л.Н., Менделевич В.Д. Чернова Т.Д. приняли участие в
январе-марте 2008 года в работе итоговых заседаниях коллегий
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ,
министерства здравоохранения РТ, министерства по делам молодежи,
спорту и туризму РТ, Управления ЗАГСа при Кабинете Министров РТ,
Отделения ПФР по РТ.
Член Общественной палаты РТ Менделевич В.Д. принял участие
в организации и проведении 25 марта 2008 г. заседании
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Общественного Совета при Управлении Федеральной службы по
контролю за наркотиками РФ по РТ на тему: «Роль воспитания в
профилактике наркотизации».
Члены Комиссии принимали участие в работе профильных
Комитетов Государственного Совета РТ. Так, например, член
Общественной палаты РТ, руководитель рабочей группы по вопросам
здравоохранения и здорового образа жизни Комиссии Менделевич
В.Д. участвовал в составе рабочей группы по разработке
законопроекта «О профилактике наркомании, токсикомании и
незаконного оборота психоактивных веществ», а также проводил
активную разъяснительную работу среди населения по профилактике
наркотизации и ВИЧ, в средствах массовой информации.
Члены Комиссии Смирнов В.Н. и Менделевич В.Д. приняли
участие в заседании Комитета Государственного Совета РТ по
социальной политике на тему: «Об адресной социальной поддержке
населения в РТ по льготам в части предоставления услуг и их оплаты
по зубо- и слухопротезированию».
Председатель Комиссии А.И., член Комиссии Мишина Л.Н.
приняли участие в заседании Комитета Государственного Совета РТ 15
апреля 2008г., на котором рассматривались следующие вопросы:
«О проекте закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «Об
адресной социальной поддержке населения в РТ», «О проектах
федеральных законов, законодательных инициатив и обращениях
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ».
Одним из важных и новых направлений работы Комиссии
становится поддержка инициативы развития и сотрудничества
общественных объединений республики с органами власти в сфере
социальной защиты населения, образования и культуры. В качестве
примера можно привести работу Регионального Отделения
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республики Татарстан, возглавляемого членом Комиссии
Мишиной Л.Н. Правлением этой общественной организации в 2008
году заключены Соглашения с Министерством труда, занятости и
социальной
защиты
РТ,
Министерством
культуры
РТ,
предусматривающие разработку и реализацию совместных программ,
направленных на защиту прав и жизненных интересов пожилых
граждан, социальную адаптацию их в активную жизнь общества.
Указанной общественной организацией при содействии Отделения
ПФР по РТ, Казанского государственного университета и Казанского
медицинского университета в г.Казани открыт «Университет третьего
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возраста» для обучения и общения пожилых граждан, в котором по 9ти учебным программам обучилось 1075 человек.
Членами Общественной палаты Мишиной Л.Н. и Хамидуллиной
К.З. при гимназии №2 им. Ш.Марджани г.Казани в марте - мае 2008 г.
было организовано обучение пожилых людей основам компьютерной
грамотности. По итогам обучения слушателям в торжественной
обстановке вручены государственные сертификаты Казанского
государственного университета.
В соответствии с планом работы Комиссии председатель
Комиссии Конюшева А.И. и член Комиссии Муравьев Я.Г. совместно
с Управлением Роспотребнадзора по РТ в марте 2008 года провели
рейд на предмет соблюдения прав граждан, особенно детей, на
безопасные потребительские товары. В ходе рейда обнаружены
нарушения, связанные с отсутствием информации для населения о дате
изготовления, сроках реализации продукции, производителе, пищевой
ценности, наличия в продукте ГМИ. Отобранные для анализа товары
направлены для лабораторного исследования в Центр гигиены и
эпидемиологии РТ.
Работа с обращениями граждан и организация личного приема.
В соответствии с графиком приема населения все
члены
Комиссии осуществляли прием граждан в общественной приемной
Общественной палаты РТ и оказывали содействие в решении проблем.
Членом Комиссии Яруллиным Г.К. проводился прием населения
непосредственно по месту его работы. За отчетный период им принято
68 человек, рассмотрено 9 обращений граждан. В основном
большинство обращений связано с
действием программы по
социальной ипотеки в РТ , увеличением заработной платы , вопросами
трудоустройства.
Непосредственно в общественной приемной Татарстанской
общественной организации «Союз пенсионеров России» Мишиной
Л.Н. принято 79 человек, рассмотрены и даны ответы
по 5
обращениям граждан.
Исполнение поручений Совета Общественной палаты РТ.
Руководитель рабочей группы по вопросам здравоохранения и
здорового образа жизни Комиссии Менделевич В.Д. принял участие в
организации в Общественной палате РТ «круглого стола» в связи с
обращением Союза общественных организаций пос. Дербышки об
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организации медицинского обслуживания жителей поселка в связи с
закрытием 8-ой гор. больницы.
По поручению Совета Общественной палаты РТ членом
Комиссии Муравьевым Я.Г. рассмотрено обращение об отсутствии в
РТ возможности учащимся школ заниматься физической культурой и
спортом. Созданная рабочая группа провела анкетирование среди
родителей школьников по вопросу их оценки состояния с развитием
физической культуры и спорта. Результаты изучения этого вопроса
будут рассмотрены на заседании Комиссии.
Участие членов Комиссии в заседаниях, рабочих группах,
комиссиях, конференциях, акциях и других мероприятиях.
Председатель Комиссии Конюшева А.И. принимала участие в
заседаниях Общественно-консультативного Совета при Федеральной
антимонопольной службы по РТ.
Член Комиссии Вавилов В.В. принял активное участие в
организации и проведении Республиканской благотворительной акции
безвозмездного донорства крови «Дарую кровь - спасаешь жизнь»,
направленной на пропаганду донорского движения, и акции по сбору
средств на приобретение аппарата по облучению крови, инициировал
проведение акции оп сбору SMS-сообщений «Ручеек жизни».
Член Комиссии Смирнов В.Н. участвовал в качестве
руководителя одной из экспертных групп республиканской
конкурсной комиссии Министерства образования и науки РТ по
отбору лучших учителей РТ в 2008 году.
Члены Комиссии Застела М.Ю. и Рахамов В.И. приняли участие
и выступили с докладами на Российско - Германской конференции,
посвященной проблемам жилищно-коммунального хозяйства, а также
провели встречи и консультации с работниками Министерства
строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства
РТ, Исполкома г.Казани по обсуждению решения проблем населения
в сфере ЖКХ.
Председатель Комиссии Конюшева А.И. приняла участие в
работе конференции на тему: «Приоритеты экологической политики
и гражданское общество», организованной Комиссией Общественной
палаты РФ по экологической политике и охране окружающей среды, в
работе республиканской трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений,
в программе ТНВ «Деловой
разговор».
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Член Комиссии Муравьев Я.Г. принял участие в ток-шоу
Владимира Познера «Время жить» на телеканале «Эфир» 19 апреля
2008 г. По инициативе Муравьева Я.Г. с 24 апреля по 26 апреля 2008 г.
проведена благотворительная акция «Все мы родом из детства» в
специализированной школе-интернате для мальчиков в пос.Левченко г
Казани.
По поручению Общественной палаты РТ членом Комиссии
Яруллиным Г.К. рассмотрено Обращение Лучинского Н.М., ветерана
боевых действий в Афганистане по вопросу безвозмездного выделения
жилья. В адрес Главы Ютазинского муниципального района Сахапова
А.М. направлено письмо с просьбой рассмотреть совместно с
Министерством финансов РТ вопрос выделения финансовых средств
на реализацию программы на приобретение жилья за счет субвенций.
Им также рассмотрены обращения Вацковой Т.В. и Шевцова В.К.
Председатель Комиссии
Общественной палаты РТ
по вопросам социальной политики
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А.И.Конюшева

Решение
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики
г.Казань
Зал заседаний ОП РТ

12 марта 2008 года

«О ходе выполнения рекомендаций
Общественной палаты Республики Татарстан
по результатам «круглого стола» на тему:
«Причины кризиса донорства крови и пути его
преодоления в Республике Татарстан»
Заслушав и обсудив сообщения первого заместителя министра
здравоохранения РТ А.Ю.Вафина, начальника отдела по вопросам
здравоохранения Аппарата Кабинета Министров Республики
Татарстан Б.Д.Менделевича, Главного врача ГУЗ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения РТ
Е.А.Сидорука и учитывая выступления председателя Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике Ч.У.Махмутова,
членов Общественной палаты РТ, комиссия решила:
1. Отметить, что Кабинет Министров Республики Татарстан не
обеспечил выполнения рекомендаций Общественной палаты
РТ в части внесения на утверждение Государственного Совета
РТ Республиканской целевой программы «О развитии
донорства крови и ее компонентов в Республике Татарстан на
2008 -2012 годы».
2. Принять к сведению сообщение руководства Министерства
здравоохранения РТ о том, что в течение месячного периода
будет завершена работа по созданию Донорского Совета для
координации деятельности по взаимодействию различных
ветвей
власти
и
межведомственной
деятельности,
направленной на развитие донорства в республике.
3. Принять
предложение
Председателя
Комитета
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
по
социальной политике Ч.У.Махмутова о реализации своего
права выступить с законодательной инициативой по внесению
на рассмотрение и утверждение Государственного Совета
Республики Татарстан Республиканской целевой программы
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«О развитии донорства крови и ее компонентов в республике
Татарстан на 2008-2012 годы».
4. Поручить руководителю рабочей группы Общественной
палаты Республики Татарстан по здравоохранению, здоровому
образу жизни, физкультуры и спорта, труду и занятости
В.Д.Менделевечу принять активное участие и содействие в
реализации мер, направленных на принятие вышеуказанной
программы.
5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики
Татарстан:
5.1. Ходатайствовать перед Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации о выделении
необходимых
средств
из
федерального
бюджета,
предусмотренных в рамках Программы развития донорства
крови и ее компонентов в РФ на последующие три года;
5.2. Рассмотреть вопрос создания эффективного механизма
взаимодействия с Фондом обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан в части развития службы
крови в Республике Татарстан;
5.3. Провести необходимую работу по вовлечению в деятельность
по развитию донорства крови и ее компонентов для лечебных
целей общественных организаций, в том числе и, в первую
очередь,
Татарстанское
республиканское
отделение
Общероссийской общественной организации «Российский
Красный крест».
6.
Рекомендовать Государственному Совету Республики
Татарстан внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации изменения в Кодекс РФ об
административных правонарушениях, предусматривающие
ответственность должностных лиц
за неисполнение
обязанностей по содействию (поощрению) донорства и ее
компонентов.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики
Л.Н.Мишину.
Председатель комиссии
Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
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А.И.Конюшева

Решение
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики
г.Казань
Зал заседаний ОП РТ

12 марта 2008 года

«О реализации мер по выполнению
решения Комиссии Общественной
палаты РТ от 27.02.2007г. по
улучшению медицинского обслуживания населения г.Казани»
Заслушав и обсудив сообщения председателя Комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам социальной
политики
А.И.Конюшевой,
руководителя
рабочей
группы
Общественной палаты РТ по здравоохранению, здоровому образу
жизни, физкультуры и спорта, труду и занятости В.Д.Менделевича,
заместителя начальника Управления здравоохранения Исполкома
муниципального образования г.Казани А.А.Маловой, комиссия
отметила, что ситуация в сфере оказания качественной медицинской
помощи в г.Казани не претерпела существенных изменений, на что
указывают результаты проведенного социологического исследования.
По данным анонимных социологических опросов двух групп
населения: пациентов (пожилых граждан) и экспертов(медицинского
персонала - врачей, медсестер), проведенного в марте 2008 года (202
пациента пожилого возраста и 63 человека мед. персонала)наблюдается низкий уровень удовлетворенности качеством оказания
медицинской помощи населению г.Казани. Так по результатам
социологического исследования большинство опрошенных (71,4%)
оценивают его лишь на «удовлетворительно», на «хорошо» оценили
чуть более 3% и «отлично» не поставил не один респондент. При этом
зарегистрировано, что большинство опрошенных (54,5% пациентов и
56,2 экспертов) высказывают мнение о том, что качество оказания
медицинской помощи в г.Казани за последнее время осталось на
прежнем (недостаточно высоком) уровне.
По мнению респондентов, основными причинами невысокого
качества оказания медицинской помощи населению столицы являются:
материальная необеспеченность (так считают 45% пациентов, 76,2 %
экспертов), устаревшее оборудование (соответственно 45% и 59,1),
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низкая квалификация медиков (соответственно 48% и 17,1), плохой
менеджмент (соответственно 45,5% и 59,1). Кроме того, опрошенные
отметили в качестве причин низкого качества медицинской помощи:
перегруженность медиков работой (71,4%- отметили этот пункт
эксперты), малую доступность бесплатных услуг (пациенты – 58,9%,
эксперты 57,1%), недостаточную информированность населения о
своих правах (пациенты -32%), необходимость самостоятельно
приобретать медикаменты в стационаре отметили 61,9% экспертов.
По мнению опрошенных врачей и медсестер для улучшения
ситуации с качеством оказания медицинской помощи населению в
г.Казани , в первую очередь, следует «улучшить качество работы
Фонда обязательного медицинского страхования (73,3%)».
В связи с полученными данными социологического опроса и
сравнительного анализа этих результатов с результатами сходного
социологического исследования, проведенного в феврале 2007 года,
можно констатировать, что ситуация с оказанием качественной
медицинской помощи населению г.Казани остается сложной и в
определенной степени напряженной. Тем не менее, следует отметить и
положительные сдвиги, в частности, активизирована работа по
строительству современной больницы скорой медицинской помощи,
открыты новые поликлиники.
На основании вышеизложенного члены комиссии считают, что
решение Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан от
27.02.2007 года по улучшению медицинского обслуживания населения
г.Казани выполняется слабо и не в полном объеме. В связи с этим
комиссия Общественной палаты РТ по вопросам социальной политики
решила:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
Управления здравоохранения Исполкома муниципального
образования г.Казани А.А.Маловой о реализации мер по
выполнению решений Комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан от 27.02.2007 года по улучшению
медицинского обслуживания населения г.Казани.
2. Отметить, что органы муниципальной власти г.Казани не
принимают достаточных мер по кардинальному улучшению
ситуации в сфере оказания качественной медицинской помощи
населению столицы.
3. Рекомендовать Управлению здравоохранения Исполкома
муниципального образования г.Казань:
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3.1. Продолжить работу по выполнению решения Комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан от 27.02.2007
года по улучшению медицинского обслуживания населения
г.Казани;
3.2. Проводить широкую информационно-разъяснительную
работу среди населения с помощью СМИ по реализации
Программы государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи на 2008 год;
3.3. Организовать проведение ежегодного мониторинга по
оценке изменения качества оказания медицинской помощи
населению г.Казани;
3.4. Подготовить анализ показателей здоровья населения и
деятельности учреждений здравоохранения г.Казани за 2007
год в сравнении с предыдущими годами и с положением дел в
столицах областей и республик Приволжского федерального
округа, а также в г.г.Москва, Санкт-Петербург, и направить в
Общественную палату Республики Татарстан;
3.5. Проинформировать Общественную плату Республики
Татарстан
о принятых и действующих программах по
улучшению медицинского обслуживания населения г.Казани и
о городских медицинских приоритетах в настоящее время и в
последующий период;
3.6. Осуществлять взаимодействие с общественными
организациями на предмет сотрудничества по вопросам
совершенствования организации медицинского обслуживания
населения, проведения опросов населения о состоянии
здравоохранения в г.Казани, публичных обсуждений
программ и городских медицинских приоритетов, совместных
рейдов по поликлиникам и больницам с освещением
результатов в СМИ.
4. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
4.1. В целях обеспечения эффективной деятельности Фонда
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Татарстан
рассмотреть
на
заседании
Правительства
республики вопрос «О работе Фонда
обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан и
повышении его роли в кардинальном улучшении качества
медицинского обслуживания населения РТ, в том числе
г.Казани».
5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики
Татарстан:
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6.

5.1. Направить в адрес Общественной палаты Республики
Татарстан проект отраслевой системы
оплаты труда
медицинских работников Республики Татарстан для
рассмотрения и экспертизы.
Просить Совет Общественной палаты Республики Татарстан
организовать
работу
по
проведению
независимых
социологических исследований по вопросам состояния сферы
здравоохранения
и оценки качества медицинского
обслуживания населения в разрезе городов и районов
Республики Татарстан.

Председатель комиссии
по вопросам социальной политики
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Рекомендации
по итогам «круглого стола» на тему:
«Репродуктивное здоровье населения РТ.
Проблемы и пути их решения»
Организатор:
Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики
г.Казань

30 мая 2008 года

Заслушав и обсудив выступления представителей Министерства
здравоохранения РТ, Казанской Государственной медицинской
академии, Казанского Государственного медицинского университета,
Научно-исследовательского
центра
семьи
и
демографии,
общественных организаций, членов Общественной палаты РТ,
участники «круглого стола» отмечают, что внимание и забота об
охране и сохранении репродуктивного здоровья населения является
составной частью государственной семейной политики в республике.
Однако, как отмечали все выступающие, несмотря на
принимаемые меры, не удалось добиться значительного улучшения
репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Патология
беременности и родов становится чуть ли не обычным явлением.
Число нормальных родов составляет чуть более трети. Растет общая
заболеваемость женщин репродуктивного возраста: у 42% - анемия, у
каждой пятой - заболевания мочеполовой системы. Остается высоким
уровень
абортов.
Серьезную
проблему
представляет
невынашиваемость детей. Число бесплодных мужчин и женщин
достигает 15-17 процентов. Растет уровень заболеваний ИППП, ВИЧинфицированных.
Особую озабоченность вызывает состояние здоровья детей и
подростков.
Результаты комплексного обследования старшеклассников
республики в школах разного типа показали, что 2/3 учащихся имеют
различные заболевания: желудочно-кишечного тракта, мочевой
системы, нервной системы, вегето-сосудистой дистонии, задержку
полового развития, гинекологическую патологию, урологическую
патологию. Все больше детей с дефицитом массы тела; 1,9% всех
детей республики – инвалиды. Наметилась тенденция к росту числа
больных
детским
церебральным
параличом,
тугоухостью,
врожденными и наследственными заболеваниями глаз.
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На репродуктивное здоровье населения оказывает крайне
негативное влияние сложная экологическая ситуация в республике.
Неблагоприятные условия труда женщин также отражаются на
жизнеспособности и развитии плода, который гибнет внутриутробно
или имеет уродства в 1,5 раза чаще, чем у женщин с хорошими
условиями труда.
Вызывает беспокойство значительное ослабление, если не
сказать, отсутствие глубокой
профилактической работы по
сохранению репродуктивного потенциала у детей и подростков. В ходе
опроса беременных и молодых мам многие высказали претензии по
поводу недостаточного уровня медицинского обслуживания в женских
консультациях, детских поликлиниках и роддомах.
Все это не может не вызывать озабоченности общественности.
Учитывая остроту рассмотренных проблем, участники «круглого
стола» рекомендуют:
1. Кабинету Министров Республики Татарстан:
1.1. Обратить внимание на состояние репродуктивного здоровья
населения республики, которое является крайне тревожным, ежегодно
ухудшается, и
отражается на демографической ситуации.
Существующие программы неэффективны, а проводимые в настоящее
время мероприятия по улучшению здоровья детей и подростков,
мужчин и женщин недостаточны для изменения неблагоприятных
тенденций в динамике показателей здоровья.
1.2. Разработать проект Закона о репродуктивных правах и
репродуктивном здоровье населения РТ.
1.3. Рассмотреть вопрос о создании в структуре Правительства
РТ, либо в структуре Министерства труда, занятости и социальной
защиты Управления по вопросам семейной политики
1.4. Рассмотреть возможность открытия в каждом городе, районе
республики центров психологического и медико-социального
сопровождения «Семья» (по примеру Самарской области, где
подобные центры созданы и успешно действуют с начала 90-х годов).
2. Министерству здравоохранения РТ:
2.1. Определить в качестве приоритетного направления
деятельности - сохранение репродуктивного здоровья населения,
особенно молодежи, разработать и внести на утверждение в
правительство Комплексную программу охраны репродуктивного
здоровья населения Республики Татарстан.
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2.2. Совместно с Министерством труда, занятости и социальной
защиты РТ разработать и утвердить систему мер, направленных на
повышение уровня информированности молодежи о репродуктивных
правах, государственных гарантиях (федеральных и республиканских),
пособиях и льготах.
3. Научно-исследовательскому центру по вопросам семьи и
демографии при Академии наук РТ совместно с Министерством
здравоохранения РТ и Министерством образования и науки РТ
провести
социологические,
психологические,
медицинские
исследования по проблемам отсутствия у молодежи интереса к
сохранению собственного здоровья.
4. ОАО «Татмедиа» в целях улучшения информационно просветительской работы, системной пропаганды здорового образа
жизни предусмотреть государственный заказ или систему грантов для
социально-ориентированных средств массовой информации.
5. Совету Общественной палаты Республики Татарстан
обратиться к Президенту РТ с предложением рассмотреть вопрос «О
состоянии репродуктивного здоровья населения РТ» на заседании
Совета Безопасности РТ.
6. Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
социальной политики рассмотреть на своем заседании проблему
состояния школьной медицины в Республике Татарстан.
Председатель комиссии
Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
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Решение
Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
от 30 июня 2008 г.
О реализации прав пожилых граждан и инвалидов в сфере
социального обслуживания Республики Татарстан
Заслушав и обсудив выступления членов Общественной палаты
Республики Татарстан, представителей министерств и ведомств,
общественных организаций, Комиссия отмечает, что органами
государственной власти
Республики Татарстан, местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов во
взаимодействии с общественными организациями ветеранов,
пенсионеров осуществляются мероприятия по реализации прав
пожилых граждан и инвалидов в сфере социального обслуживания.
За период с 2000 года по 2007 год сеть учреждений социального
обслуживания выросла в 1,3 раза, получателями услуг социального
обслуживания населения являются около 470 тыс. граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2007 году услугами
учреждений этой системы воспользовались более 70 тыс. граждан
пожилого возраста и инвалидов. Охват граждан пожилого возраста и
инвалидов надомным обслуживанием в 2007 году на 10 тыс.
пенсионеров вырос на 8 % и составил 248 человек.
В республике сократилась очередность в дома-интернаты общего
профиля,
на
надомное
обслуживание.
Новыми
формами
нестационарного социального обслуживания охвачены проживающие
в специальных домах для ветеранов (9 таких домов введено в действие
в городах и районах республики), созданы условия для предоставления
реабилитационных услуг гражданам с ограниченными возможностями.
В настоящее время в системе социальной защиты республики
действует 8 реабилитационных центров для инвалидов, в которых в
2007 году прошли реабилитацию более 33 тыс. граждан пожилого
возраста и инвалидов.
В системе социального обслуживания внедряются новые
социальные и реабилитационные технологии, инновационные формы
социального обслуживания. Совершенствуется нормативное правовое
регулирование в сфере социального обслуживания населения
Республики Татарстан.
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Вместе с тем, анализ реализации прав граждан пожилого возраста
и инвалидов, проведенный социологический опрос показал, что,
несмотря на увеличение объема предоставляемых социальных услуг,
остаются нерешенными вопросы доступности, качества и
эффективности этих услуг.
96% опрошенных пожилых людей и инвалидов, проживающих в
сельской местности и городах, нуждаются в социальных услугах.
Проводимая оптимизация системы социального обслуживания
сокращает объем оказываемых указанным гражданам социальных
услуг. Сохраняется неравномерность в обеспеченности учреждениями
социального обслуживания в городах и районах республики.
Актуальной проблемой остается качество предоставляемых
социальных услуг, осуществление контроля деятельности по
предоставлению услуг социального обслуживания, мониторинга
потребности категорий населения в социальных услугах.
Длительное время не решается вопрос о создании в системе
учреждений здравоохранения хосписов, больниц сестринского ухода
для безнадежных больных пожилых людей, которые нуждаются в
медицинском уходе.
Требуют совершенствования инфраструктура государственных
учреждений социального обслуживания, активного привлечения
негосударственного сектора в систему предоставления социальных
услуг через механизм государственного и муниципального заказа.
В целях привлечения внимания министерств и ведомств
Республики Татарстан, органов местного самоуправления к нуждам и
запросам пожилых людей, защите их прав в сфере социального
обслуживания,
Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию представителей министерств
и ведомств о принимаемых мерах по реализации прав пожилых
граждан и инвалидов в сфере социального обслуживания.
2. Отметить, что Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан не осуществляется достаточный
контроль за реализацией в полном объеме прав граждан пожилого
возраста и инвалидов на получение
социальных услуг, не
разработаны меры по дальнейшему развитию системы социального
обслуживания в республике для указанных категорий граждан.
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3. Рекомендовать Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан:
3.1. Осуществлять системный контроль за деятельностью
подведомственных учреждений социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов
по предоставлению
социальных услуг в соответствии с утвержденными государственными
стандартами и качеством оказываемых услуг;
3.2. Изучать потребность граждан пожилого возраста и инвалидов
в социальных услугах, их доступности, уровень удовлетворенности
качеством и объемом оказываемых услуг;
3.3. Проводить широкое информирование граждан пожилого
возраста и инвалидов о видах, формах и условиях оплаты социального
обслуживания, о показаниях на получение социального обслуживания;
3.4. Осуществить комплекс мероприятий по созданию системы
попечительства в форме патронажа над одинокими пожилыми
гражданами, нуждающимися в защите своих прав и законных
интересов и посторонней постоянной помощи.
4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики
Татарстан:
4.1. Организовать в 2008-2009 годах совместно с органами
социальной защиты населения специализированные службы для
оказания медицинской и социальной помощи на дому, в том числе
стоматологической помощи,
гражданам
пожилого возраста и
инвалидам, частично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи;
4.2. Оснастить специализированные службы необходимым
переносным оборудованием, укомплектовать штатами врачей и
другим медперсоналом;
4.3. Взять под особый контроль организацию медицинского
обслуживания ветеранов в госпиталях г.Казани и г.Набережные
Челны, обеспечить их и учреждения геронтологического профиля
изделиями медицинского назначения, средствами малой механизации,
предметами ухода для осуществления полноценного ухода за
тяжелыми больными;
4.4. Рассмотреть возможность открытия в 2009 году хосписа для
больных пожилых граждан, требующих постоянного медицинского
наблюдения.
5. Рекомендовать Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, Министерству
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здравоохранения Республики Татарстан, органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов:
5.1.
При
проведении
мероприятий
по
оптимизации
инфраструктуры социального и медицинского обслуживания,
организации реабилитации инвалидов обеспечить предоставление
законодательно установленных государственных гарантий в сфере
социального и медицинского обслуживания, реабилитации и равных
возможностей в получении социальных и реабилитационных услуг и
их доступности для граждан пожилого возраста и инвалидов;
5.2. Разработать механизм оказания социальной помощи
пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, во
время нахождения их на лечении в государственных и муниципальных
лечебно- профилактических учреждениях;
5.3. Сформировать банк данных о гражданах пожилого возраста и
инвалидах, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном социальном и
медицинском уходе.
6. Рекомендовать Министерству юстиции РТ рассмотреть
возможность создания служб по оказанию бесплатной юридической
помощи пожилым гражданам и инвалидам, особенно проживающим в
сельской местности.
7. Рекомендовать Кабинету Министров Республики
Татарстан:
7.1. Разработать и утвердить мероприятия по развитию в
Республике Татарстан системы социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов на 2009-2010 годы, обеспечивающие
реализацию прав указанных категорий граждан в соответствии с
Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
7.2. Осуществлять контроль за выполнением министерствами и
ведомствами
Программы социально-экономического развития
Республики
Татарстан
на
2005-2010
годы,
собственных
Постановлений, принятых в целях повышения эффективности и
качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
7.3. Принять решение об открытии с 1 января 2009 года в
структуре центров социального обслуживания населения в отдельных
муниципальных
образованиях
социально-реабилитационных
отделений;
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7.4. Принять в 2008 году целевые программы, направленные на
устойчивое повышение уровня и качества жизни пожилых граждан и
инвалидов Республики Татарстан:
«Стимулирование
трудовой
активности
лиц
старше
трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями»,
«Совершенствование системы социальной поддержки пожилых
граждан Республики Татарстан», «Интеграция инвалидов в общество»,
«Образовательно-трудовое долголетие»,
предусмотренные
Комплексной программой демографического развития Республики
Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года,
а также Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан «О внесении изменений в Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 06.05.2006г. № 239 «Об
установлении уровня социальных гарантий обеспеченности
социальными услугами до 2010 года».
7.5.
Рассмотреть
возможность
упрощения
порядка
предоставления социальных услуг учреждениями социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам и оценки
индивидуальной нуждаемости предоставления социальных услуг
гражданам в возрасте 80 лет и старше без оплаты и оценки их
индивидуальной нуждаемости;
7.6. Разработать порядок размещения государственного и
муниципального заказа на оказание социальных услуг гражданам для
негосударственных организаций.
8. Внести в план работы Комиссии на 2-ое полугодие 2008 года
рассмотрение вопроса «О реализации прав инвалидов в Республике
Татарстан на реабилитацию и интеграцию в общество».
9. Просить Министерство труда, занятости и социальной защиты
РТ, Министерство здравоохранения РТ, Министерство юстиции РТ
проинформировать Общественную палату Республики Татарстан о
ходе выполнения настоящего решения до 1 декабря 2008 года.
10.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
членов Общественной палаты РТ Мишину Л.Н., Смирнова В.Н.
Председатель комиссии
Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
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А.И.Конюшева

Мероприятия проводимые членом комиссии Яруллиным Г.К. ,
посвященные Году Семьи в Республике Татарстан в 2008 г.
№
п/п
1.

Наименование

Дата проведения

Ответственный

Культурно-спортивное
мероприятие
«Мама, папа, я – дружная
семья»

Май,
Альметьевский
городской парк им.
60-летия нефти
Татарстана

2.

Смотр художественной
самодеятельности
предприятий, посвященный
Году Семьи

Апрель-июнь
г.Альметьевск
р.п.Джалиль
г.Лениногорск

Яруллин Г.К., член
ОП РТ,
председатель
профсоюзного
комитета ОАО
«Татнефть»
Яруллин Г.К.

3.

XIII фестиваль детских
оздоровительных лагерей

4.

Конкурс на лучшую
публикацию в СМИ на тему:
«Человек труда и его семья»

Июль
о/л «Факел»
НГДУ
«Елховнефть»
в течение года
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Яруллин Г.К.

Яруллин Г.К.

Президенту
Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиеву
Уважаемый Минтимер Шарипович!
В апреле 2007 года на заседании комиссий Общественной палаты
РТ был рассмотрен вопрос, связанный с состоянием потребительского
рынка и поддержкой республиканских товаропроизводителей.
Участники заседания, в том числе руководители ряда
министерств,
ведомств,
предприятий
и
представители
общественности обсудили большой спектр вопросов, касающихся
развития потребительского рынка, структуры товарооборота в разрезе
районов республики, представленности продукции республиканских
производителей во всех торговых сетях, поддержки органами власти
местных товаропроизводителей и оказания помощи в продвижении их
продукции. По итогам заседания было подготовлено решение
комиссий Общественной палаты РТ, которое было направлено в адрес
соответствующих органов исполнительной власти Российской
Федерации и республики. К сожалению, органами власти не были
предприняты реальные меры для выполнения рекомендаций Палаты.
Более того, проблемы прошлого года, изложенные в рекомендациях
Общественной палаты, обострились. А это, в свою очередь, в значительной степени повлияло на развитие негативных процессов,
связанных с резким ростом потребительских цен.
Республиканские предприятия оказались, как и предприятия в
целом по стране, заложниками объективных и субъективных
обстоятельств.
Общественность и представители бизнеса правомерно полагают,
что отсутствие четко выраженной политики поддержки государством
отечественных предприятий негативно сказывается на их
экономическом развитии. Кроме того, положение усугубляется тем,
что предприятиям навязываются невыгодные условия договора со
стороны организаций, так называемых, естественных монополий.
Зачастую прослеживаются согласованные действия органов исполнительной власти и естественных монополий, которые приводят к
повышению или поддержанию высоких цен и тарифов, например на
электроэнергию, газ, воду. Особо необходимо отметить установление
муниципальным органом власти г. Казани кадастровых цен на землю,
на которой размещаются предприятия, превышающих реальные в
десятки раз. А это напрямую влияет на величину налога на землю.
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Нельзя не сказать о том, что государство предпринимает слабые
попытки по борьбе с засильем на потребительском рынке дешевой
контрафактной и фальсифицированной продукции, что негативно
влияет на обеспечение конкурентоспособности добросовестных
производителей.
Несовершенна и система организации госзаказов, невыполнение
отдельных положений федерального закона № 94 - ФЗ, в частности ст.
15, обусловили невозможность для средних и крупных предприятий
получения госзаказов на поставку товаров, работ и услуг.
По причине дороговизны рекламных услуг они стали недоступны
для большинства предприятий. Например, в связи с резким
повышением цен доля наружной рекламы в г. Казани снизилась с 60%
до 5%.
Негативную
«лепту»
вкладывают
чрезмерные,
не
укладывающиеся в разумные и законные рамки требования
контрольно - надзорных органов, на реализацию которых
направляются солидные средства предприятий.
Этот перечень негативных воздействий на экономику
предприятий можно продолжить. Но особо хотелось бы остановиться
на том, что республиканским товаропроизводителям далеко непросто
быть представленными в торговых сетях, особенно иностранных и
федеральных продовольственных ритейлоров, экспансия которых
приобрела широкий размах. Прикрываясь западными стандартами,
они
навязывают
товаропроизводителям
и
поставщикам
республиканской продукции практически кабальные условия
договора. Так, например, предприятиям - поставщикам необходимо
осуществлять следующие обязательные платежи:
- входной бонус от 17,5 тыс. руб. до 45 тыс. руб. в зависимости
от той или иной торговой компании;
- ретробонусы от 3% до 10% от объема поставленной продукции;
- маркетинговые бонусы от 5% до 10% от объема поставленной
продукции;
- бонусы за введение 1 SKU наименования продукции от 1200
руб. до 1750 руб. за единицу наименования, в отдельных сетях от 10
у.е. до 50 у.е.;
- бонусы за открытие магазина от 3 тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
- бонусы за рекламные акции: скидка от 5% до 10% от объема
поставленной продукции;
- бонус за размещение оборудования от 1,5 тыс. руб. до 5 тыс.
руб. в месяц за единицу оборудования;
- ротация SKU от 5 у.е. до 25 у.е. за каждую единицу SKU;
117

- ежегодные обязательные рекламные акции от 30 тыс. руб. до
100 тыс. руб.
Кроме того, торговые сети предъявляют штрафные санкции за
недопоставку продукции - от 5% до 10% от стоимости
недопоставленного товара, за смену юридического лица - 30 тыс. руб.,
также вправе сделать возврат продукции до 100% независимо от
наличия причин, что очень часто практикуют. А вот платежи за
поставленную и реализованную продукцию осуществляют с солидной
отсрочкой: по договору от 30 до 40 банковских дней, а фактически,
зачастую, отсрочка достигает 60 дней.
И это при том, что затраты по доставке продукции, ее выкладке
на прилавках и витринах магазинов и по осуществлению других
работ, выполняемых мерчендайзерами, провайзерами, супервайзерами, которых надо держать в штате предприятия, практически
выполняющих функции торговли, осуществляются товаропроизводителями и тяжелым бременем ложатся на их плечи. Подобные
условия договора в настоящее время широко практикуют и местные
торговые сети: «Эдельвейс», «Каждый день» и другие, может быть
кроме
компании
«Бахетле»,
которая
остается
островком
взаимовыгодного сотрудничества, не предусматривающая в договорах
все выше обозначенные бонусы и платежи и выполняющая
свойственные торговле функции, не перекладывая их на товаропроизводителей и поставщиков.
Возвращаясь к теме проблем, с которыми не просто
сталкиваются, а «живут» наши товаропроизводители и при этом
участвуют во всех проводимых в республике программах и
выполняют огромную социальную роль, необходимо сделать, на наш
взгляд, все, чтобы предприятия чувствовали поддержку власти на всех
уровнях и во всех направлениях, особенно в продвижении продукции
в собственной республике. Только тогда предприятия могут стать
конкурентоспособными
и
высокоэффективными,
располагать
достаточными средствами и на повышение заработной платы, и на
осуществление модернизации производства, и на внедрение
современных технологий и инноваций.
Суважением,
Председатель

И.К.Хайруллин
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Председателю
Общественной палаты
Республики Татарстан
И.К.Хайруллину
Уважаемый Ильгиз Калимуллович!
Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан, рассмотрев в соответствии с поручением Президента
Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева от 23.05.2008 №11/01-6077 от
23.05.2008 Ваше обращение от 22.05.2008 №264, сообщает следующее.
Сфера розничной торговли является одним из самых важных и
быстроразвивающихся секторов экономики Республики Татарстан и
его развитие находится под пристальным вниманием Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан.
При этом, следует отметить, что по среднему значению
показателя темпа роста оборота розничной торговли за последние 5
лет Татарстан занимает лидирующее положение среди регионов
Приволжского Федерального округа.
За 2007 год объем оборота розничной торговли составил 275,1
млрд.руб. что в сопоставимых ценах более чем на 21% превышает
показатель 2006 года.
Согласно данным Татарстанстата, оборот розничной торговли в
республике растет опережающими темпами, так за январь-март 2008
года темп роста продаж к 2007 году в целом по республике составил
180%.
Республиканские предприятия в целом справляются с задачей
обеспечения населения основными продуктами питания. При этом в
январе-апреле 2008 года достигнут рост объемов производства по
мясу, рыбной продукции, цельномолочной продукции, маслу
животному, муке, маслу растительному, майонезу, хлебобулочным,
макаронным и кондитерским изделиям. (Приложение 1).
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Сегодня Республика Татарстан производит весь необходимый
для
обеспечения
продовольственной
безопасности
объем
сельхозпродукции. Доля продукции местных товаропроизводителей па
потребительском рынке республики в 1 квартале 2008года составила
70% (Приложение 2).
В том числе по хлебобулочным изделиям - 100%, мясу и
мясопродуктам -75%, молочным продуктам — 80%, сахару — 76%,
картофелю 85%, овощам — 80%. С учетом завозимой продукции
объем потребления на душу населения в год по мясу и мясопродуктам
составляет 63,2 кг, молочным продуктам -343 кг.
Приход крупных торговых операторов формирует новые
взаимоотношения с региональными товаропроизводителями. К ним
предъявляются достаточно высокие требования по ценам, качеству
товаров, условиям доставки и расчетов. Открытие магазинов
иностранных операторов и проводимая ими политика в регионе
способствует развитию производства и реализации через их сеть
конкурентоспособных промышленных товаров, производимых в
Республике Татарстан.
В целом в 2007 году ситуация по взаимодействию
республиканских предприятий с крупными торговыми сетями
улучшилась, согласно данным Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан удельный вес республиканской
продукции в крупных торговых сетях возрос с 33% в 2006 году до 43%
в 2007 году. Задача по увеличению доли продукции республиканских
производителей в крупных торговых сетях остается одной из
приоритетных задач Министерства. В то же время говорить о
монополизме в региональной розничной торговле нельзя, так как до
80% рынка приходится на независимые, несетевые магазины шаговой
доступности.
Именно этим вопросам, в первую очередь, посвящены
проводимые министерством «круглые столы» с представителями
торговых сетей и предприятий-производителей. Результатом
проведения подобных совещаний стало погашение задолженности
перед отдельными предприятиями - производителями, заключение
новых договоров на поставку продукции в торговые сети и, как
следствие, расширение ассортимента товаров и увеличение доли
республиканских производителей на прилавках торговых сетей.
Вместе с тем, не следует забывать, что в связи с принятием
Федерального Закона от 26.07.2006 г.№135-ФЗ «О защите
конкуренции» Федеральным органам исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам
120

местного самоуправления, иным осуществляющим функции
указанным органам или организациям запрещается принимать акты и
(или) осуществлять действия, которые приводят или могут привести к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции,
за
исключением предусмотренных федеральными законами случаев
принятия актов и (или) осуществления таких действий.
Особо следует остановиться на проблеме «входных бонусов»,
устанавливаемых торговыми сетями. Заключение договоров с уплатой
«бонусов» обусловлено необходимостью торговым объектам
экономически поддерживать предприятие. При этом, следует
отметить, что в законодательстве отсутствует требование
предоставлять услуги по реализации продукции на безвозмездной
основе, условия договоров поставки являются коммерческой тайной и
не подлежат обсуждению.
В настоящее время Правительством Российской Федерации
разрабатывается
проект федерального
закона
об
основах
государственного регулирования торговой деятельности в России,
призванного создать механизмы реализации государственной
политики в данной сфере. В проекте закона предполагается наделить
реальными полномочиями органы государственной власти субъектов
РФ в части регулирования цен на социально-значимые товары, в том
числе, входящие в потребительскую корзину. Принятие данного
закона позволит нам получить законные рычаги взаимодействия с
крупными сетевыми торговыми сетями с точки зрения обеспечения
населения жизненно необходимыми продуктами питания по
умеренным ценам.
Стимулирование деятельности наших предприятий в плане
повышения качества товаров, выявление и продвижение татарстанских
брендов на российский и зарубежный рынки является главной задачей
конкурса «Лучшие товары Республики Татарстан». В 2007 году
Республика Татарстан по итогам конкурса «100 лучших товаров
России» заняла первое место среди регионов России. С целью рекламы
победителей конкурса ежегодно издается каталог, который
распространяется среди крупных торговых операторов, торговых
представительств, торговых домов республики и используется во
время презентаций Республики Татарстан.
Однако, не стоит забывать, что в настоящее время при решении
задачи продвижения производимой продукции нельзя надеяться
только на административные меры, производителям следует детально
изучать рынок, усиливать маркетинг, глубже изучать потребительские
симпатии, проводить сличительные испытания с образцами товаров121

конкурентов, шире использовать рекламные акции, работать над
созданием собственных брендов, которые должны быть узнаваемы и
популярны.
Сложившаяся в Республике Татарстан система формирования
продовольственных
ресурсов
основывается
на
принципах
конкурентного рынка, программно-целевого метода формирования
продовольственных ресурсов, открытости информации о состоянии
продовольственного рынка и государственно-частного партнерства,
что позволило Правительству Республики Татарстан в связи со
значительным увеличением в октябре 2007 года цен на социальнозначимые товары в России, принять решение но обеспечению
малоимущего
населения
необходимыми
продовольственными
продуктами.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан подписало соглашения с крупными переработчиками
сельхозпродукции республики о предельных уровнях отпускных цен
на социально-значимые товары, а Министерством промышленности и
торговли Республики Татарстан во взаимодействии с муниципальными
образованиями подписаны соглашения с торговыми предприятиями по
определению предельного уровня розничных наценок па те же товары
в размере 10%. Условия, оговоренные в данных соглашениях,
соблюдаются в большинстве случаев и в настоящее время.
Министерством промышленности и торговли Республики
Татарстан в целях обеспечения согласованных действий органов
исполнительной власти Республики Татарстан и территориальных
органов исполнительной власти при решении вопросов по пресечению
незаконного оборота товаров легкой промышленности на территории
республики и выполнения Плана мероприятий по реализации
Концепции развития легкой промышленности Республики Татарстан
на 2008-2010 годы, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 18.06.2007г. №242, а также
в
соответствии
с
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан от 17 марта 2008 г. N 382-р образована
Межведомственная рабочая группа по проведению государственной
политики по предупреждению и пресечению незаконного
производства, реализации и ввоза товаров народного потребления на
территории Республики Татарстан. Основной задачей рабочей группы
является координация деятельности органов государственного
управления при решении вопросов по пресечению незаконного
производства и реализации товаров.
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Министерством промышленности и торговли Республики
Татарстан разработан проект Программы развития торговли и сферы
услуг в Республике Татарстан на 2008-2010 годы, реализация которой
позволит увеличить объем розничного товарооборота предприятий до
460 млрд. рублей в 2010 году, или на 67 процентов. Оборот
предприятий общественного питания республики и объемы
реализации бытовых услуг возрастут на 62 % и 65 % соответственно и
составят к 2010 году 25 млрд. рублей каждый, что соответственно
скажется и на росте объемов производства конкурентоспособной
пользующейся
спросом
продукции
республиканских
товаропроизводителей.
В части, касающейся кадастровой стоимости земель в г.Казани,
сообщаем, что в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.08.99 №945 «О государственной
кадастровой оценке земель» и в целях внедрения экономических
методов управления земельными ресурсами и повышения
эффективности использования земель в 2005 году Кабинетом
Министров Республики Татарстан были утверждены результаты
кадастровой оценки земель по Республике Татарстан. В соответствии с
Постановлением Кабинета Министров №478 от 05.10.2005 г. земли в
Казани утверждены результатами государственной кадастровой
оценки. При этом, Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан составляет ежеквартальные
мониторинга цен на объекты недвижимости, в том числе и земельные
участки по г.Казани.
Министерством промышленности и торговли Республики
Татарстан и в дальнейшем будет продолжаться работа, направленная
на развитие потребительского рынка и обеспечение населения
Республики Татарстан качественными товарами, производимыми в
республике.
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(Приложение 1)
Объемы производства продуктов питания в январе-декабре 2007 года.

Наимнование продукции.
1.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
4.

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

2.
Производство мяса и
мясопродуктов.
Мясо, включая субпродукты I
категории, тонн.
Колбасные изделия, тонн.
Мясные полуфабрикаты, тонн.
Товарная пищевая рыбная
продукция, тонн.
Производство молочных
продуктов.
Цельномолочная продукция (в
пересчете на молоко), тонн.
Нежирная молочная продукция (в
пересчете на обезжиренное
молоко), тонн.
Сыры жирные (включая брынзу),
тонн.
Мороженое, тонн.
Масло животное, тонн.
Производство продуктов
мукомольно-крупяной
промышленности, крахмалов и
крахмалопродуктов.
Мука, тонн.
Крупа,тонн.
Производство растительных и
животных масел и жиров.
Масла растительные, тонн.
Маргариновая продукция, тонн.
Производство прочих пищевых
продуктов.
Майонез, тонн.
Хлеб и хлебобулочные изделия,
тонн.
Макаронные изделия, тонн.
Кондитерские изделия, тонн.
Сахар-песок - всего, тонн.

Январь-апрель
2008.
3.

В % к январюапрелю 2007.
4.

19684
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4892
8197
590,6

82,0
94,1
125,2

79527

104,5

18294

123,6

9886

85,0

3550
6813

138,8
115,4

92460
5607

116,9
75,2

13169
4365

в 56,8 р.
84,2

55222
71209

112,6
107,0

1462
12918
3768

158,7
121,5
37,2
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6.6. Дрожжи хлебопекарные, тонн.
6.7. Спирт этиловый из пищевого
сырья, тыс. дал.

1542
1328,2

92,5
71,8

(Приложение 2)
Доля продукции республиканских товаропроизводителей в общем
объеме потребления.
№ п.п.
1.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование продукции.
2.
Хлеб и хлебобулочные изделия, в т.ч.:
Хлеб ржа|ю-1 in 1сничный.
Хлеб пшеничный.
Мука пшеничная.
Макаронные изделия.
Крупа, в т.ч.:
Рис.
Гречневая.
Пшено.
Картофель.
Капуста свежая и квашеная.
Морковь.
Свекла.
Лук.
Яблоки.
Мясо, в т.ч.:
Говядина.
Свинина.
Птица.
Молоко и кисломолочные продукты.
Масло животное.
Сыр.
Творог.
Сметана.
Рыба мороженая.
Кондитерские изделия.
Сахар.
Яйцо.
Масло растительное.
Маргарин.
Чай.
Соль йодированная.
В среднем по продуктам питания.
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% 3.
99,6
99,6
96,3
69,9
43,4
47,5
5,8
67,8
54,7
99,4
96,8
95,9
99,1
51
15,2
74,9
96,2
96,0
54,0
81,0
86,5
59,2
90,3
92,0
14,0
55,5
75,6
93,9
27,5
62,4
7,4
7,5
71,3

Отчет о работе рабочей группы по вопросам мониторинга реформ
в системах ЖКХ в I квартале 2008 года
Работа группы проводилась в соответствии с планом комиссии.
Проведено 6 заседаний – по 2 в месяц. Выявлены наиболее острые
проблемы, возникающие в процессе реформы. Эти материалы составят
основу для общественных слушаний во II квартале 2008 года. По
вопросам капитального ремонта разработаны предложения, которые
будут направлены премьер-министру РТ в апреле месяце от имени
председателя общественной палаты. Проводятся встречи с
чиновниками, задействованными в проведении реформы.
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План мероприятий
по реализации предложений и замечаний, высказанных
на заседании Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросу «О ходе реформирования в сфере жилищнокоммунального хозяйства и об участии общественности
в проведении капитального ремонта многоквартирных
жилых домов» 16 мая 2008 года.
№
п/п

Наименование предложений

Срок исполнения

1.

Провести анализ ответов от
министерств и ведомств по
реализации предложений и замечаний,
указанных в решении Общественной
палаты РТ №7 от 16 мая 2008
Обеспечить участие членов рабочей
группы по вопросам реформирования
системы ЖКХ в мероприятиях
Кабинета Министров РТ, министерства
строительств, архитектуры и ЖКХ РТ,
администрации г.Казани
Обеспечить обсуждение результатов
капитального ремонта через
общественные приемные
Вести прием населения в Комитете
ЖКХ г.Казани с участием членов
рабочей группы
Информировать Общественную палату
Республики Татарстан об отсутствии
ответов на разосланное решение №7 от
16.05.08
Информировать Совет Общественной
палаты Республики Татарстан о ходе
выполнения плана мероприятий

июль-август 2008
года

2.

3.

4.

5

6.

Руководитель рабочей группы

Ответственный
исполнитель

по мере проведения

ежемесячно
еженедельно

ежеквартально

М.Ю.Застела
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Комиссия по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
8 февраля 2008 года состоялось первое заседание комиссии, на
котором были заслушаны и утверждены следующие вопросы:

утверждение состава рабочих групп;

обсуждение и принятие работы комиссии на первое
полугодие 2008 года.
В дальнейшем деятельность комиссии была направлена на
выполнение утвержденного Плана работ.
За отчетный период комиссия ежемесячно проводила заседания.
В соответствии с утвержденным графиком членами комиссии за
прошедший период проводился прием граждан в Общественной
приемной ОП РТ. Кроме того, председателем и членами комиссии
осуществлялся прием граждан в городах и районах Республики
Татарстан, в частности, в Аксубаевском, Альметьевском районах.
Участие в общественно-политических мероприятиях:
Члены комиссии приняли участие на заседаниях итоговых
коллегий Министерства образования и науки, Министерства культуры,
Главного архивного управления.
Члены комиссии приняли активное участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 160-летию И.Я. Яковлева: 17 апреля 2008
года в г.Нижнекамске на научно-практической конференции; 18
апреля на открытии памятника И.Я.Яковлеву в с.Кошки-Новотимбаево
Тетюшского района; 22 апреля на торжественном вечере в НКЦ
«Казань».
Члены комиссии приняли участие во вторых Махмутовских
чтениях «Философское и педагогическое наследие», где выступила с
докладом академик Г.В. Мухаметзянова.
Проведенные комиссией и рабочими группами мероприятий:
18 апреля 2008 года в Институте педагогики и психологии
профессионального образования РАО состоялось заседание рабочей
группы по образованию и науке (руководитель Г.В.Мухаметзянова,
заместитель А.Н.Ершов). Тема заседания: «О приоритетных
направлениях развития образования в Республике Татарстан», «О
принятии мер по выполнению решения Совета Безопасности
Республики Татарстан №31 от 31 марта 2008 года». На заседании
принял участие зам.министра образования и науки РТ А.К.Зиннуров и
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др.официальные лица. В результате заседания рабочая группа
выработала ряд рекомендаций Кабинету Министров РТ, Министерству
образования и науки РТ, Министерству труда, занятости и социальной
защиты РТ.
29 мая в Доме дружбы народов совместно с Комиссией по
вопросам развития институтов гражданского общества, при участии
творческой интеллигенции Татарстана проведен «Круглый стол» на
тему «Развитие кинематографии Татарстана». По итогам заседания
выработаны рекомендации в адрес Кабинета Министров РТ и Глав
муниципальных районов РТ по развитию кинематографии в
Республике Татарстан до 2010 года и на период до 2015 года.
Работа с письмами:
За 5 месяцев 2008 года в адрес комиссии поступило восемь
устных и два письменных обращений граждан республики. Данные
обращения были рассмотрены на заседаниях комиссии, на них даны
ответы.
Председатель комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики,
этно-конфессиональным отношениям
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К.Г. Яковлев

Протокол
заседания рабочей группы по образованию и науке комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
культуры, развития интеллектуального потенциала республики,
этно-конфессиональных отношений.
г. Казань,
Институт педагогики и психологии
профессионального образования РАО

18 апреля 2008 года
14.00 часов

«О приоритетных направлениях развития
Образования в Республике Татарстан», «о
принятии мер по выполнению Решения
Совета Безопасности Республики Татарстан
№31 от 31 марта 2008 года»
Заслушав и обсудив сообщения заместителя министра
образования и науки Республики Татарстан А.К.Зиннурова, ведущего
советника отдела профессионального обучения, профессиональной
ориентации и психологической поддержки Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан И.А.Архирееву,
депутата
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
И.В.Терентьеву, председателя Совета директоров УСПО РТ к.п.н.
В.М.Сохабеева, председателя и членов рабочей группы академика
Г.В.Мухаметзянову,
профессора
А.Н.Ершова,
профессора
Э.Р.Тагирова, рабочая группа решила:
Рекомендовать:
1. Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть
возможность:
- создания объединенной национальной электронной научной
библиотеки;
- внедрения гибкой системы финансирования научной работы в
вузах, основанной как на рыночных отношениях, так и на
субсидированных государственных заказах.
2.Министерству образования и науки Республики Татарстан:
2.1. Подготовить предложение в Кабинет Министров Республики
Татарстан о создании Института независимого Государственнообщественного совета по экспертизе качества общего и
профессионального образования, создать объективную систему
мониторинга и оценки качества профессионального образования.
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2.2. Продумать механизмы взаимодействия государственных
структур и общественных формирований в поддержке инновационных
процессов в образовании.
2.3. Определить механизмы взаимодействия общего и
профессионального образования с академической и педагогической
наукой в целях повышения качества профессионального и
квалификационного
уровня
преподавательского
состава,
модернизации содержания и технологий обучения.
2.4. Создать комплексную аналитику и прогностику, системно
отражающую
основные
(базовые)
тенденции
в
системе
профессионального образования и роли науки в этой сфере.
2.5. Инициировать заказы предприятий на научные исследования
в вузах (как государственного, так и негосударственного сектора).
2.6. Совместно с Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан предусмотреть в аспекте
реформирования системы профессионального образования.
2.6.1. Развивать процесс создания интегративных учебнопроизводственных
исследовательских
структур
на
основе
государственного партнерства, взаимовыгодности, равноправия.
3. Контроль за исполнением возложить на руководителя рабочей
группы по образованию и науке комиссии Общественной палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального потенциала республики, этно-конфессиональных
отношений (Г.В.Мухаметзянову).
Руководитель
рабочей группы

Г.В.Мухаметзянова
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Рекомендации
заседания комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам культуры, развития интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениями и по вопросам
развития институтов гражданского общества
г.Казань
Дом дружбы народов

29 мая 2008 года

«О концепции Программы развития
кинематографии в Республике Татарстан
до 2010 года и на период до 2015 года»
Заслушав и обсудив доклады директора Государственного
учреждения «Татаркино» В.А.Батракова, представителя группы
ученных-разработчиков Казанского Государственного университета
Н.А.Терещенко, председателя Правления Союза кинематографистов
Республики Татарстан Ю.К.Гвоздя, первого проректора Казанского
Государственного университета культуры и искусств П.П.Терехова,
генерального
директора
ОАО
«Казанская
киностудия»
М.М.Михайлова, члена Союза писателей РТ М.А.Гилязова,
кинорежиссера С.Юзеева, членов Общественной палаты К.Г.Яковлева,
В.Н.Шевчука, А.Я.Славутского, Д.А.Туманова, Р.Ф. Калимуллина,
Т.В. Забегину, члены круглого стола решили:
Рекомендовать:
1. Кабинету Министров Республики Татарстан:
- принять «Концепцию Программы развития кинематографии в
Республике Татарстан до 2010 года и на период до 2015 года»,
предусмотрев в первоочередном порядке: создание национальной
киностудии, модернизацию и переоснащение сети государственных и
муниципальных кинотеатров современными средствами кинопоказа,
создание видеопередвижных комплексов для сельской местности;
- разработать и заключить соглашение с Министерством
культуры Российской Федерации о развитии кинематографии в
Республике Татарстан, разработать совместные проекты по реализации
задач, поставленных в Концепции.
2. Главам муниципальных образований:
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- оказать содействие в модернизации, ремонте и переоснащении
муниципальных кинотеатров;
- принять меры к созданию условий для обеспечения широкого
доступа населения к услугам современного кино- видеопроката.
Председатель комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным
отношениям

Председатель комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского общества

К.Г. Яковлев

В.Н. Шевчук
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Раздел IV
Информация
о работе с обращениями граждан Общественной приемной
Общественной палаты Республики Татарстан
за 6 месяцев 2008 года
В течение 6 месяцев 2008 года в Общественную палату
Республики Татарстан поступило 379 обращений граждан, в том числе
41 через Общественную приемную Палаты, 40 – устных, через internetприемную – 33, письменно обратились 127 человек. На 1 июля на
рассмотрении находятся 8 обращений. 57 поступивших обращений
рассмотрено непосредственно председателем Общественной палаты
Республики Татарстан. Прием граждан в Общественной приемной
Общественной палаты Республики Татарстан ведется по графику,
график соблюдается.
Анализ динамики поступления обращений граждан за период с
2006 по 2008гг. показывает, что их количество имеет тенденцию к
ежегодному росту (I полугодие: 2006 года – 40 обращений; 2007 года –
237; 2008 года – 379).
Анализ содержательной части корреспонденции граждан
показывает, что преобладающее количество обращений затрагивают
вопросы жилья, обеспечения правопорядка, социальной защиты,
здравоохранения, коммунально-бытового обслуживания, деятельности
государственных и муниципальных органов власти.
Анализ письменных и устных обращений граждан, поступивших
в Общественную палату Республики Татарстан, показывает, что
значительное место в почте по-прежнему занимают вопросы
жилищно-коммунального хозяйства. Не уменьшается количество
обращений граждан, касающихся работы предприятий жилищнокоммунального
хозяйства,
содержания
жилищного
фонда,
благоустройства
населенных
пунктов,
водоснабжения,
энергоснабжения.
Участились жалобы населения по поводу застройки территорий,
планируемых под спортивные и другие объекты общественного
назначения, в том числе путем захвата существующих детских
площадок и дворовых территорий.
Одной из наиболее острых проблем в жилищной сфере остается
переселение граждан из ветхих и аварийных домов. В тяжелом
положении оказались жильцы домов, включенных в свое время в
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Программу ликвидации ветхого жилья и продолжающих проживать в
ветхих домах по настоящее время.
Значительная часть обращений граждан затрагивает вопросы
социального обеспечения, социальной защиты населения и
пенсионного обеспечения. Большинство прозвучавших в них просьб
сводится к необходимости повышения размера пенсий, так как темпы
роста покупательной способности средней пенсии существенно
отстают от темпов роста цен на продовольственные товары.
Большое место в блоке социальных вопросов занимают проблемы
здравоохранения.
В рамках экономического блока вопросов большое внимание
уделяется вопросам функционирования сферы малого и среднего
предпринимательства.
Обостренное внимание граждан приковывают вопросы
обеспечения законности, состояния правопорядка и деятельности
правоохранительных органов. Чаще всего граждане жалуются на
неисполнение судебных решений. Большое количество писем
поступает с обжалованием судебных решений, как по гражданским,
так и приговоров по уголовным делам.
Обращают на себя внимание письма граждан о деятельности
местных органов власти, а также жалобы на руководителей различных
структур, в том числе на должностных лиц органов местного
самоуправления.
Анализ представленных членами Общественной палаты
Республики Татарстан отчетов о результатах работы с обращениями
граждан на местах показывает увеличение общего количества
обращений по сравнению с прошлыми годами. В течение отчетного
периода в общественные приемные Общественной палаты Республики
Татарстан в районах и городах республики (гг.Н.Челны, Альметьевск,
Лаишево, Нижнекамск, Верхнееуслонский, Сабинский район РТ)
поступило 146 письменных и устных обращений, в том числе 88
человек приняты на приеме.
Из числа вышеуказанных в общественные приемные
Общественной палаты Республики Татарстан за отчетный период
поступили обращения по вопросам:
- трудовые споры, вопросы трудоустройства - 23;
- земельные вопросы – 17;
- вопросы социальной ипотеки – 15;
- незаконное строительство зданий и сооружений – 8;
- иные вопросы –73.
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Ряд писем был направлен на рассмотрение непосредственно
Главам администраций гг.Казани, Н.Челнов, Альметьевского,
Верхнеуслонского, Лаишевского, Нурлатского, Рыбно-Слободского,
Ютазинского районов Республики Татарстан, а также направлены в
Прокуратуру
республики,
министерства:
внутренних
дел;
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
здравоохранения; труда, занятости и социальной защиты, а также
другие министерства и ведомства республики.
Примеры:
Так, 01.02.2008 в Общественную палату Республики Татарстан
обратился гр. Гаврилов О.В. по вопросу отмены рейсовых автобусов
маршрута
«Казань-Зеленодольск».
Данное
обращение было
направлено в Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан. Согласно ответа из указанного министерства,
ежедневно, согласно утвержденного расписания на период 20072008гг. маршрут «Казань-Зеленодольск» обслуживают ООО «Поиск»,
ООО «Пригород», ООО «Пассажиры» автобусами большой
вместимости, в количестве 9 единиц, дополнительно были направлены
микроавтобусы марки «Ford Transit» в количестве 15 единиц.
05.02.2008 обратилась гр.Новикова М.А. (имеет двоих детейинвалидов) с просьбой оказать материальную помощь. Данное
обращение находилось на контроле у председателя комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по социальной политике
А.И.Конюшевой. Согласно полученной информации Новиковой М.А.
отпускаются льготные лекарства и изделия медицинского назначения,
летом 2007 года территориальным органом социальной защиты семье
Новиковых была оказана материальная помощь в денежном
эквиваленте, аналогичная помощь оказана в 2008 году.
05.02.2008 в Общественную палату Республики Татарстан
обратилась гр. Камалитдинова Г.З. с просьбой оказать помощь в
получении жилья. Данное обращение было направлено в МР
«Заинский» Республики Татарстан. В ответ на данное обращение
сообщается, что семья Камалитдиновой Г.З. является многодетной и
малообеспеченной и была включена в список семей, где
первоначальный взнос не вноситься.
В общественную приемную Общественной палаты Республики
Татарстан г.Нижнекамска обратилась группа родителей воспитанников
детского сада №23 с просьбой оказать материальную помощь. Член
Общественной палаты Республики Татарстан Ф.М.Муратова, на
контроле у которой находилось данное обращение, обратилась к
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руководству холдинговой компании «РаМус», в результате детскому
саду была оказана материальная помощь.
Также, в общественную приемную Общественной палаты
Республики Татарстан г.Нижнекамска обратились родители Илфата
Хабибуллина, упавшего с окна 10-го этажа д.44 по ул.Сююмбике. Член
Общественной палаты Республики Татарстан Ф.М.Муратова, на
контроле у которой находилось данное обращение, организовала сбор
средств на лечение мальчика, ставшего инвалидом. Сбор средств
продолжается и по сей день.
Информация, содержащаяся в обращениях граждан, предложения
и критические замечания учитываются в подготовке решений Совета
Общественной палаты Республики Татарстан, решений по итогам
проведения «круглых столов», общественных слушаний, заседаний
постоянных комиссий и рабочих групп Общественной палаты
Республики Татарстан.
Вместе с тем, в работе общественной приемной Палаты имеются
следующие недостатки:
Не все члены Общественной палаты Республики Татарстан,
принимающие посетителей, контролируют исполнение принятых
обращений граждан, доводят их до логического конца, не всегда
своевременно представляют отчеты о проделанной работе в Аппарат
Общественной палаты Республики Татарстан.
Отчет
о рассмотренных проектах законов Республики Татарстан,
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан и т.д.
за I-е полугодие 2008 года
В соответствии с Законом Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» одной из основных
задач Общественной палаты Республики Татарстан является
проведение общественной экспертизы важнейших законопроектов,
проектов программ социально-экономического развития Республики
Татарстан, подготовка предложений по проектам нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы населения Республики
Татарстан. За I-ое полугодие 2008 года рассмотрено: 12 проектов
законов Республики Татарстан, 3 проекта Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан, 4 ведомственных проекта, а
именно:
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Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества:
1. План
мероприятий
по
реализации
стратегии
антикоррупционной политики.
Комиссия по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан:
1. Проект Закона Республики Татарстан «О транспортном
налоге».
2. Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Республики Татарстан о
налоге на имущество организаций».
3. Проект Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении Реестра публичных приоритетов
на 2008 год».
4. Проект Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении Республиканской программы
популяризации рабочих и инженерных профессий с целью
привлечения и закрепления специалистов на предприятиях
Республики Татарстан на 2008-2010гг.».
5. Проект Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан
«О
совершенствовании
деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан».
Комиссия по вопросам социальной политики:
1. Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Земельный кодекс Республики Татарстан».
2. Проект Закона Республики Татарстан «Об использовании
лесов в Республике Татарстан».
3. Проект Закона Республики Татарстан «О государственной
поддержке развития жилищного строительства в Республике
Татарстан».
4. Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в
Республике Татарстан».
5. Проект Закона Республики Татарстан «О физической культуре
и спорте».
6. Проект Закона Республики Татарстан «О потребительской
корзине в Республике Татарстан».
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7.

8.

9.
10.
11.

Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан».
Проект Закона Республики Татарстан «О профилактике
наркомании,
токсикомании
и
незаконного
оборота
психоактивных веществ».
Проект Межведомственного комплексного плана по
профилактике онкозаболеваний на 2008 год.
Проект Концепции повышения эффективности мер
социальной поддержки населения.
Проекты Положений о республиканских конкурсах среди
семей «Гордость Татарстана», женской красоты и материнства
«Нэчкэбил» и среди СМИ – «Семья-2008».

Комиссия
по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям:
1. Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
2.
Проект Закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об образовании».
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Информация по ГУ «Аппарат
Общественной палаты Республики Татарстан»
В связи с внесенными изменениями в Закон Республики
Татарстан (30 октября 2007 года) проведена большая организационноправовая работа по созданию Аппарата Общественной палаты
Республики Татарстан.
Разработано Положение о Государственном учреждении
«Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан», определена
структура аппарата, составлено штатное расписание и смета расходов,
в т.ч. фонд оплаты труда на 2008 год, которые утверждены
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 105 от
22.02.2008г.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан № 162 от 17.03.2008 руководителем аппарата
Общественной палаты Республики Татарстан назначена Шахторина
Нина Александровна.
Государственное учреждение «Аппарат Общественной палаты
Республики Татарстан» имеет Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом
органе. Федеральной налоговой службы о постановке на учет и о
государственной регистрации.
В соответствии с Положением аппарат Общественной палаты
Республики Татарстан является юридическим лицом, имеет лицевой
счет в органах регионального казначейства.
Аппарат Общественной палаты обеспечивает:
- рассмотрение Общественной палатой Республики Татарстан
обращений Президента Республики Татарстан, Государственного
Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики
Татарстан;
- взаимодействие Общественной палаты с Государственным
Советом Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики
Татарстан,
органами
государственной власти и
местного
самоуправления, присутствие членов Общественной палаты
на
пленарных заседаниях Комитетов и комиссий Государственного
Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики
Татарстан, коллегиях министерств и ведомств;
- взаимодействие Общественной палаты с
Общественной
палатой Российской Федерации, Общественными палатами субъектов
Российской Федерации, общественными организациями Республики
Татарстан;
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- осуществляет контроль за соблюдением требований Регламента
Общественной
палаты
при
осуществлении
деятельности
Общественной палаты;
- организует подготовку заключений на поступившие в
Общественную палату проекты законов, проекты нормативных
правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан,
министерств и ведомств Республики Татарстан, проекты правовых
актов органов местного самоуправления, проекты программ
социально-экономического
развития
Республики
Татарстан,
представляет председателю Общественной палаты предложения по
этим документам, а также аналитические и справочные материалы по
вопросам, рассматриваемым в Общественной палате, запрашивает в
установленном порядке информационные и иные материалы,
необходимые для деятельности Общественной палаты;
- осуществляет правовое, организационное, документационное,
аналитическое,
информационное,
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Общественной
палаты,
Совета
Общественной палаты, постоянных комиссий и рабочих групп
Общественной палаты, председателя Общественной палаты,
организует подготовку мероприятий, проводимых Общественной
палатой, оформляет принятые решения;
- участвует в подготовке и проведении конференций, совещаний,
встреч, организовывает выставки и другие мероприятия по вопросам,
входящим в компетенцию Общественной палаты;
- участвует в проведении мероприятий, связанных с
формированием состава Общественной палаты Российской Федерации
и Республики Татарстан;
- осуществляет предварительное рассмотрение обращений
граждан и организаций, адресованных в Общественную палату, и
передает указанные обращения в соответствующие органы
Общественной палаты, организует прием граждан членами
Общественной палаты, а также проводит информационноаналитическую работу с указанными обращениями;
- организацию проведения протокольных мероприятий
Общественной палаты;
- ведение делопроизводства;
- создает и поддерживает сайт Общественной палаты в
международной компьютерной сети Интернет;
- обеспечивает подготовку к публикации ежегодного доклада о
состоянии гражданского общества в Республике Татарстан;
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- предоставляет физическим и юридическим лицам разъяснения
по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности
аппарата Общественной палаты;
Для более действенной работы в аппарате введено кураторство
комиссий:
Гатауллин Р.М. закреплен за комиссией по вопросам развития
институтов гражданского общества;
Кучинская С.Г. – за комиссиями:
- по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ РТ;
- по вопросам социальной политики.
Салова Т.А. – за комиссией по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики, этно-конфессиональным
отношениям;
Гатауллин Р.М. организует подготовку решений, информации,
планов, докладов заседаний Палаты и Совета;
- участвует в мероприятиях по формированию состава
Общественной палаты РТ и РФ;
- обеспечивает организацию проведения протокольных
мероприятий Палаты;
- организует материально-техническое обеспечение деятельности
Аппарата;
организует
подготовку
мероприятий,
проводимых
Общественной палатой, оформляет принятые решения.
Кучинская С.Г. обеспечивает взаимодействие комиссий с
Государственным Советом РТ, Кабинетом Министров РТ и органами
государственной власти и местного самоуправления.
- организует присутствие членов Палаты на различных
заседаниях, коллегиях министерств и ведомств.
- обеспечивает взаимодействие Палаты с Общественной палатой
РФ и другими общественными организациями.
- осуществляет организационное, информационное обеспечение
проводимых Палатой мероприятий.
Салова Т.А. организует работу по приему граждан через
Общественную приемную Палаты, осуществляет информационноаналитическую
работу
с
обращениями,
поступившими
в
Общественную палату;
- принимает участие в разработке внутренних документов Палаты
и Аппарата;
- оказывает практическую помощь по правовым вопросам членам
Палаты, дает заключения по юридическим документам;
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- ведет учет рассматриваемых законопроектов;
- участвует в проведении мероприятий, связанных с
формированием Общественной палаты РФ и Общественной палаты РТ
и др. вопросы.
Тарханова Л.Н. обеспечивает ведение делопроизводства;
- осуществляет очередность граждан на прием к Председателю;
- осуществляет документационное, информационное обеспечение
деятельности Аппарата Палаты;
- обеспечивает взаимодействие членов Общественной палаты с
Председателем.
Сотрудники аппарата выполняют другие функции в соответствии
с решениями Общественной палаты, Совета Общественной палаты и
поручениями Председателя Общественной палаты.
Общее руководство деятельностью аппарата Общественной
палаты осуществляет Председатель Общественной палаты Ильгиз
Калимуллович Хайруллин.
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Утвержден Советом Общественной
палаты Республики Татарстан №30
3 июля 2008 года
ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на II полугодие 2008 года
№
п/п

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.2.
1.2.1

1.2.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение
заседаний
Общественной палаты Республики
Татарстан
с
рассмотрением
вопросов:
3 июля
Хайруллин И.К.

Состояние
и
перспективы
Хамидуллин Ф.Г.
развития
экономики
Республики Татарстан
декабрь
Хайруллин И.К.

Ежегодный
доклад
Шахторина Н.А.
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
итогам работы за 2008 год

Информация
о
работе
Общественной
палаты
Республики Татарстан за 2008
год
в течение
Хайруллин И.К. Шахторина
Проведение заседаний Совета ОП
полугодия
Н.А
РТ с рассмотрением вопросов:
3 июля

Утверждение плана работы
Общественной палаты на II
полугодие 2008 года

Информация о деятельности
Общественной
палаты
Республики Татарстан за I
полугодие 2008 года
Заседания Совета Общественной
август,
Хайруллин И.К. Шахторина
палаты РТ не реже 1 раза в месяц с
сентябрь,
Н.А
ежемесячной
корректировкой
октябрь,
повестки дня
ноябрь, декабрь
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной власти
Участие в заседаниях Госсовета РТ,
Президиума
Госсовета
РТ,
заседаниях Кабинета Министров РТ
Участие
в
работе
заседаний
комитетов Госсовета РТ, в т.ч. в
выездных заседаниях
Участие в заседаниях рабочих групп
комиссии Госсовета РТ по оценке
эффективности действия законов
Республики Татарстан
Участие
в
заседаниях
Республиканской
комиссии
по

постоянно

Хайруллин И.К.

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

144

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.
3.2.

3.3.

подготовке и переподготовке кадров
Республики Татарстан в российских
и зарубежных образовательных и
научных центрах
Проведение
встреч
с
постоянно
представителями
общественных
объединений и организаций по
вопросам усиления взаимодействия,
поддержки
общественных
инициатив,
проведения
общественных мониторингов и
экспертиз важнейших направлений в
государственной
социальной
политике
Проведение
экспертизы
постоянно
законопроектов,
основных
социально-экономических программ
и других нормативных актов РТ с
привлечением к данной работе
экспертов
Участие в работе Общественного
постоянно
Совета по развитию институтов
гражданского
общества
Приволжского федерального округа
Участие
в
работе
коллегий,
постоянно
общественных советов, комиссий,
рабочих групп
министерств и
ведомств
III. Общие организационные мероприятия
Работа
членов
Палаты
в
согласно
общественной приемной ОП РТ
графику
Работа с обращениями граждан и
постоянно
организация
личного
приема
населения:
- в городах и районах республики,
- при выездах членов ОП РТ в
районы,
- в Общественных приемных при
ТСЖ г.Казани,
- в отделении ПФР по РТ
Взаимодействие комиссий со СМИ
постоянно

3.4.

Составление плана мероприятий
комиссий на I полугодие 2009 года

ноябрь

3.5.

Подготовка отчета комиссий по
работе за 2008 год

до 10 декабря

4.1.

Комиссия по вопросам развития
институтов
гражданского
общества
Общественные слушания на тему:
«Гражданское общество и СМИ
Татарстана: поиск эффективных
путей борьбы с коррупцией в сфере

члены ОП РТ

Председатели
постоянных
комиссий

Хайруллин И.К.
члены ОП РТ
члены ОП РТ

члены ОП РТ
председатели
комиссий,
члены ОП РТ

члены ОП РТ
председатели
комиссий,
члены ОП РТ
председатели
комиссий,
члены ОП РТ

IV. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ

4.1.1.

Шевчук В.Н.
9 июля
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Шевчук В.Н., все члены
комиссии

малого и среднего бизнеса»
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

Завершить работу по созданию
комиссии по информационным
спорам
Провести в г.Набережные Челны
«круглый
стол»
на
тему
«Байкерское
движение
и
безопасность дорожного движения»
Провести «круглые столы» на тему
«Антикоррупционная деятельность
и пропаганда» в Апастовском,
Буинском,
Верхнеуслонском,
Дрожжановском, Зеленодольском,
Кайбицком,
Камско-Устьинском,
Рыбно-Слободском,
Тетюшском,
Алексеевском,
Алькеевском,
Аксубаевском,
Арском,
Новошешминском,
Нурлатском,
Пестречинском,
Спасском,
Черемшанском,
Чистопольском
районах РТ
Продолжить работу по созданию
паспортов районных и городских
газет РТ
Принять участие в обсуждении и
подготовке Соглашения (Договора)
с группой компаний «Альянс» по
розничной торговле татарстанскими
печатными изданиями в киосках
«Горпечати».
Установить
постоянный контроль
Подготовить
и
провести
организационные
собрания
по
созданию Общественных советов в
г.Нижнекамске и Нижнекамскском
районе;
г.Зеленодольске
и
Зеленодольском районе
Организовать и провести «круглый
стол» на тему: «Власть, общество,
СМИ: информационное партнерство
в становлении органов местного
самоуправления»
Продолжить работу над созданием
Кодекса профессиональной этики
журналиста Татарстана
Продолжить работу по созданию
Каталога
общественных
организаций РТ
Продолжить
работу
по
консультированию
вновь
создаваемых
и
действующих
общественных
организаций
по
вопросам
их
организации
и
деятельности
Провести встречу с представителями
женских общественных организаций

сентябрь

Ю.П.Алаев, Н.Н.Киркина

III квартал

Р.И.Беляев, Т.В.Забегина

в течение
полугодия

Шевчук В.Н.

в течение
полугодия

Н.Н.Киркина

в течение
полугодия

Алаев Ю.П.

в течение
полугодия

Н.Н.Киркина,
В.Н.Шевчук,
Ф.М.Муратова

в течение
полугодия

Н.Н.Киркина

в течение
полугодия

В.Н.Шевчук, Ю.П.Алаев,
Н.Н.Киркина,
Ф.М.Муратова
Садыкова А.Ю.,
Забегина Т.В.

в течение
полугодия
в течение
полугодия

Забегина Т.В.

в течение
полугодия

Забегина Т.В.
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4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

по вопросам их взаимодействия с
органами
государственной
и
муниципальной власти
Организовать
совместно
с
комиссией по вопросам культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям и
провести «круглый стол» по
изучению
деятельности
общественных
организаций,
работающих
в
области
культурологи,
патриотического
воспитания
Совместно с ОАО «Татмедиа»
выпустить брошюры «Осторожно:
коррупция!»
Подготовить
и
провести
конференцию
«Гражданское
общество и СМИ Татарстана: поиск
и реализация эффективных путей,
методов и способов борьбы с
коррупцией», посвященную итогам
проведения 45 «круглых столов» в
городах и районах республики и
общественных слушаний в Казани
Комиссия
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
Подготовить проведение заседания
ОП РТ на тему: «Состояние и
перспективы
социальноэкономического
развития
Республики Татарстан»
Проведение заседаний комиссии и
рассмотрение следующих вопросов:

в течение
полугодия

Забегина Т.В.

в течение
полугодия

В.Н.Шевчук

в течение
полугодия

Шевчук В.Н., все члены
комиссии

Хамидуллин Ф.Г.

3 июля

Хайруллин И.К.,
Хамидуллин Ф.Г.

- О состоянии и перспективах
улучшения
экологической
обстановки в РТ
- О ходе реализации национального
проекта «Образование»

сентябрь

Хамидуллин Ф.Г.
Минакова Е.А.

октябрь

- О ходе реализации национального
проекта «Здоровье»

ноябрь

Прохоров Ю.П.
Вдовин Е.А.
Емекеев А.А.
Ахунзянов Х.Ю.
Хуснутдинова Г.Р.

- О ходе реализации национального
проекта
«Развитие
агропромышленного комплекса»
- О ходе
выполнения плана
мероприятий
по
реализации
предложений
и
замечаний,
высказанных
на
заседании
Общественной палаты по вопросу
«О ходе реформирования в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
и участии общественности в
проведении капитального ремонта

декабрь

Хамидуллин Ф.Г
Минуллин М.С.

ноябрь

М.Ю.Застела
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многоквартирных жилых домов»
- Провести «круглый стол» на тему:
«Участие малого и среднего бизнеса
в формировании конкурентного
рынка жилищных услуг»;
4.3.
4.3.1.

Комиссия
по
социальной политики

вопросам

М.Ю.Застела
Х.Х.Халиуллин
Конюшева А.И.

Проведение заседаний комиссии и
рассмотрение следующих вопросов:
- О развитии массового спорта в
Республике Татарстан: проблемы и
пути решения.
- О ходе реализации решения
Комиссии Общественной палаты РТ
по экологии, охране здоровья и
безопасности человека от 22 декабря
2007 г. «О мерах по снижению
воздействия
неблагоприятных
факторов окружающей среды на
здоровье населения Республики
Татарстан»
- О состоянии дел в Республике
Татарстан
по
обеспечению
безопасности товаров и продукции
для детей и подростков
О
рассмотрении
проекта
отраслевой системы оплаты труда
медицинских
работников
в
Республике Татарстан
- О реализации прав инвалидов в
Республике
Татарстан
на
реабилитацию и интеграцию
в
общество
- Об обеспеченности детскими
дошкольными учреждениями в РТ

4.3.2.

ноябрь

Проведение
общественных
слушаний, «круглых столов» и
других
общественно-значимых
мероприятий:
Провести встречу с молодежными
общественными организациями по
обсуждению актуальных проблем
молодежной политики
- Провести общественные слушания
на тему:
«О проекте комплексной программы
демографического
развития
Республики Татарстан до 2010 года
и на перспективу до 2030 года»
- Провести «круглый стол» на тему:
«О
мерах,
принимаемых
в
Республике Татарстан по реализации
прав и гарантий детей-сирот и детей,

август

А.И.Конюшева
Я.Г.Муравьев

сентябрь

А.И.Конюшева
В.Д.Менделевич
М.Х.Гайфуллина

октябрь

А.И.Конюшева
Я.Г.Муравьев

октябрь

А.И.Конюшева
В.Д.Менделевич
М.Х.Гайфуллина

ноябрь

А.И.Конюшева
Л.Н.Мишина
В.Н.Смирнов
Р.Г.Фаткуллина
Г.К.Яруллин
Т.Д.Чернова
Г.К.Яруллин

ноябрь

сентябрь

В.И.Сивов
Я.Г.Муравьев
Т.Д.Сулейманов

октябрь

А.И.Конюшева
Л.Н.Мишина
В.Д.Менделевич
Члены Комиссии

декабрь
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Л.Н.Мишина
Т.Д.Чернова
Р.Х.Валиуллина

4.3.3.

4.3.4.
4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

оставшихся
без
попечения
родителей, выпускников детских
домов»
Проведение совместного рейда с
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Татарстан по вопросу
соблюдения прав граждан, особенно
детей,
на
безопасные
потребительские товары
Участие
в
мероприятиях,
посвященных Году семьи
Исполнение
поручений
Совета
Общественной палаты Республики
Татарстан
Участие в заседаниях Общественноконсультативного
совета
при
Управлении
Федеральной
антимонопольной службы по РТ
Участие
в
Республиканской
конкурсной
комиссии
по
государственным и муниципальным
заказам
Комиссия по вопросам культуры,
развития
интеллектуального
потенциала республики, этноконфессиональным отношениям
Проводить анализ ситуации в
обществе
по
вопросу
межконфессиональных
и
межнациональных отношений
Проводить
организационную
и
информационную
работу
по
реализации плана мероприятий по
посланию Президента РТ Госсовету
РТ
Принять участие в ежегодном
августовском совещании работников
образования
Провести
выездные
заседания
комиссии по вопросам реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
(гг.Альметьевск, Бавлы)
Организовать работу секции в
рамках Международной научнопрактической
конференции
«Компетентностный
подход
к
профессионально-культурному
становлению специалиста»
Принять участие в международной
научно-практической конференции
«Современные
тенденции
формирования
фамилистической
культуры молодого поколения в
рамках Года семьи» (совместно с
Аппаратом Президента РТ)

М.Х.Гайфуллина
А.И.Конюшева
Я.Г.Муравьев

в течение
полугодия

все члены комиссии

по мере
поступленя

по поручению

постоянно

А.И.Конюшева

постоянно

А.И.Конюшева

Яковлев К.Г.

в течение
полугодия

Троицкая Р.С.
Якупов В.М.
Чубаков А.А.

в течение
полугодия

Хамидуллина К.З.

август

Яковлев К.Г.
члены комиссии

сентябрь

Мухаметзянова Г.В.

сентябрь

Ершов А.Н.
члены комиссии

октябрь

члены комиссии
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4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12.

Провести заседание рабочей группы
по развитию культуры и искусства
по разработке предложений для
перехода учреждений культуры в
автономные
государственные
учреждения
Организовать и провести «круглый
стол» на тему: «Общество и
образование: новые механизмы
взаимодействия»
Организовать и принять участие в
проведении в г.Казани выездного
заседания комиссии по культуре
Общественной палаты Российской
Федерации
Провести
«круглый
стол»
с
участием
творческой
интеллигенции,
представителей
государственной власти на тему:
«Проблемы
развития
инфраструктуры
культуры
Республики Татарстан»
Продолжить работу по выделению
дополнительных
средств
и
включение
их
в
бюджет
муниципальных
образований
и
республики
на
приобретение
музыкальных инструментов для
детских музыкальных школ г.Казани
и
республики
согласно
потребностям
Способствовать
созданию
программы по целенаправленной
поддержке
и
оказанию
благотворительной
помощи
предпринимателями
г.Казани и
районов
республики
очагам
культуры этих районов – ДМШ,
ДХШ и др.

октябрь

Туманов Д.А.

ноябрь

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова Г.В.

ноябрь

Славутский А.Я.

декабрь

Калимуллин Р.Ф.
Туманов Д.А.
Сунгатуллина З.Д.

в течение
полугодия

Яковлев К.Г.
Калимуллин Р.Ф.

в течение
полугодия

Троицкая Р.С.
Калимуллин Р.Ф.
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