Общественная палата
Республики Татарстан

Информационный бюллетень
Выпуск №6

Казань, 2009

В бюллетене опубликованы документы Общественной палаты
Республики Татарстан за II полугодие 2008 года.
Информация о работе Общественной палаты Республики
Татарстан за I полугодие 2008 года опубликованы в
Информационном бюллетене №5.
Отчет Общественной палаты Республики Татарстан по итогам
работы за 2008 год опубликован отдельной брошюрой. Все члены
Общественной палаты Республики Татарстан получили его на
заседании Общественной палаты Республики Татарстан 25 декабря
2008 года.
Справки по телефонам:
8 (843) 567-80-97
8 (843) 567-80-99

Содержание
стр.
Раздел I. Решения Общественной палаты Республики
Татарстан
1. Решение Общественной
Татарстан от 3 июля 2008 года.

палаты

Республики

2. Решение совместного заседания Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по
культуре, науке, образованию и национальным вопросам
и Общественной палаты Республики Татарстан от 24
сентября 2008 года.
3. Решение Общественной палаты Республики
Татарстан от 25 декабря 2008 года.
Приложения:
3.1. доклад Общественной палаты Республики Татарстан
за 2008 год «Становление и развитие гражданского общества
в Республике Татарстан»;
3.2. доклад председателя Общественной палаты
Республики Татарстан И.К.Хайруллина на заседании Палаты
25 декабря 2008 года.

9-10

11-13

14

15-30

31-39

Раздел II. Решения Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
1. Решение Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 3 июля 2008 года.
Приложения:
1.1. план работы Общественной палаты Республики
Татарстан на II полугодие 2008 года;
1.2. состав рабочей группы для подготовки ежегодного
доклада Общественной палаты Республики Татарстан за
2008 год;
1.3. предложения в план мероприятий по реализации
«Стратегии антикоррупционной политики Республики
Татарстан на 2009-2011 годы»;
1.4.предложения и замечания
по проекту закона
Республики Татарстан «О потребительской корзине в
Республике Татарстан»;
3

40-43

43-52

53

54-55

56

1.5.предложения по проекту закона Республики Татарстан
«О профилактике наркомании, токсикомании и незаконного
оборота психоактивных веществ»;
1.6 предложения по проекту Концепции повышения
эффективности мер социальной поддержки населения и к
проекту постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «О внесении изменений в Постановление КМ РТ
от 17 декабря 2004г. № 542».
1.7 предложения по проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
транспортном налоге».
2.Решение Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 19 августа 2008 года.
Приложения:
2.1. отчет о работе Комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала
республики, этноконфессиональным отношениям за I полугодие 2008 года;
2.2. Заявление Совета Общественной палаты Республики
Татарстан;
2.3. информация о выполнении Комплексного плана по
реализации Послания Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан на 2008 год
за 6 месяцев 2008 года.
2.4
приложения по проекту Положений о
Республиканском Совете по семейному национальноязыковому воспитанию детей и молодежи Республики
Татарстан.
3.Решение Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 24 сентября 2008 года.
Приложения:
3.1. отчет о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам развития институтов
гражданского общества за июль-август 2008 года;
3.2. исполнение плана работы Общественной палаты
Республики Татарстан за I полугодие 2008 года;
3.3. информация о реализации молодежного проекта в
Республике Татарстан «Знание – во имя здоровья будущего
поколения»;
4

57-58

59

60

61-62

63-66
67

68-76

77

78-79

80-84
85-105

106

3.4. информация об участи Общественной палаты
Республики Татарстан
совместно с Общероссийской
общественной
организацией
«Центр
экологической
политики и культуры» в общероссийской акции «Экология и
культура- будущее страны».
3.5. состав рабочей группы по антинаркотической
деятельности комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам развития институтов гражданского
общества;
4. Решение Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 21 октября 2008 года.
Приложения:
4.1. отчет о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам экономической политики
и реализации приоритетных программ Республики Татарстан
за III квартал 2008 года;
4.2. о посещении Общественной палаты Республики
Татарстан
координатором по Восточной Европе
и
Центральной Азии Марины Бахновой;
4.3. предложения по проекту Семейного кодекса
Республики Татарстан;
4.4 предложения по проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
охране труда в Республике Татарстан»;
4.5. информация о выполнении Комплексного плана по
реализации Послания Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан на 2008 год
за III квартал 2008 года.
5.Решение Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 28 ноября 2008 года.
5.1. отчет о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики за
10 месяцев 2008 года;
5.2.план действий Общественной палаты Республики
Татарстан в 2009 году по реализации Послания Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации;
5.3. план действий Общественной палаты Республики
Татарстан в 2009 году по реализации Послания Президента
5

107

108

109-112

113-116

117
118-120

121

122-124

125-128

129-143

144-145

Республики
Татарстан
Государственному
Совету
Республики Татарстан;
5.4. письма о поддержке предложений общественных
организаций «Казанский правозащитный центр»
и
«Социально-культурное общество инвалидов Республики
Татарстан»;
5.5. экспертное заключение рабочей группы по экологии,
охране
окружающей
среды
и
рациональному
природопользованию комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам экономической политики
и реализации приоритетных программ Республики Татарстан
по проекту «Экологический кодекс Республики Татарстан».
6. Решение Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 18 декабря 2008 года.
Приложения:
6.1. план работы Общественной палаты Республики
Татарстан на I полугодие 2009 года.
6.2. распоряжение об объявлении благодарности членам
Общественной палаты РТ.
Раздел III. Рекомендации и Решения комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан.
1. Комиссия по вопросам развития институтов
гражданского общества:
1.1. Рекомендации совместного «круглого стола»
Общественной палаты Республики Татарстан и Торговопромышленной палаты Республики Татарстан по теме:
«Гражданское общество Татарстана: поиск эффективных
путей борьбы с коррупцией в сфере малого и среднего
бизнеса»;
1.2. Программа республиканской видеоконференции
«Роль СМИ и общественных организаций Республики
Татарстан в борьбе с наркоманией»;
1.3. газетная статья «Власти, журналисты и
общественность Закамья объединяют усилия в борьбе с
коррупцией»;
1.4. Соглашение о порядке взаимодействия между
Общественной
палатой
Республики
Татарстан
и
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан;
6

145-146

147-148

149-151

152-154

155-161
162

163-166

167-168

169170

171-174

1.5. Соглашение о сотрудничестве между Общественной
палатой Республики Татарстан и Общероссийской
организацией «Общественная комиссия по борьбе с
коррупцией».
2. Комиссия по вопросам экономической политики и
реализации
приоритетных
программ
Республики
Татарстан
2.1. Рекомендации «круглого стола» на тему:
«Корпоративная социальная ответственность: роль бизнеса в
общественном развитии»;
2.2. ответы на обращения:
2.2.1. о возможности снижения арендных ставок,
применяемых Исполкомом г.Казани при сдаче в аренду
имуществ.
2.3. Рекомендации «круглого стола» на тему: «Пора
предпринимать» в г. Наб.Челны.
3. Комиссия по вопросам социальной политики
3.1. Информация Аппарата Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14.07.2008 года «Об исполнении
решения комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной политики от 30.06.2008
года» (решение от 30.06.2008 года «О реализации прав
пожилых граждан и инвалидов в сфере социального
обслуживания – опубликовано в информационном
бюллетене №5»);
3.2. Решение комиссии от 20 августа 2008 года «О
реализации массового спорта в Республике Татарстан:
проблемы и пути решения»;
3.3. информация Кабинета Министров Республики
Татарстан
«Об
обращении
Общественной
палаты
Республики Татарстан» от 09.10.2008 года;
3.4. Решение комиссии от 20.09.2008 года «О реализации
прав социальных работников учреждений социального
обслуживания Республики Татарстан на обеспечение
специальной одеждой, обувью и инвентарем»;
3.5. информация Министерства юстиции Республики
Татарстан от 12.09.2008 года «О решении комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики от 20.09.2008 года»;
7

175-178

179-180

181-182
183

184-194

195-199

200-205

206-207

208-210

3.6. письмо Счетной палаты Республики Татарстан от
19.09.2008 года.
3.7. информация Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан от 22.09.2008
года «Об обеспечении социальных работников спец.
одеждой»;
3.8. Решение комиссии от 19.12.2008 года «Об
обращениях граждан и общественных организаций по
проблемам развития новых и экстремальных видов спорта в
Республике Татарстан».
4. Комиссия по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики, этноконфессиональным отношениям
4.1. Обращение членов Комиссии о сносе здания бывших
номеров гостиницы «Булгар» от 06.10.2008 года;
4.2. информация Министерства культуры Республики
Татарстан от 25.11.2008 года по обращению членов
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан.

8

211

212-213

214-215

216

217-219

Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
№8
Министерство
экономики

3 июля 2008 года

Заслушав и обсудив доклад Первого заместителя министра
экономики Республики Татарстан А.Н.Кудрявцевой «О состоянии и
перспективах развития экономики Республики Татарстан» и
выступления членов Общественной палаты Республики Татарстан
О.Г.Синяшина,
Х.Х.Халиуллина,
Г.Р.Хуснутдиновой,
Ф.Г.Хамидуллина, Общественная палата Республики Татарстан
решила:
1.Доклад Первого заместителя министра экономики
Республики Татарстан А.Н.Кудрявцевой принять к сведению.
2.Констатировать, что Министерством экономики Республики
Татарстан совместно с другими министерствами и ведомствами,
научно-исследовательскими учреждениями и организациями
завершается работа над проектом Программы социальноэкономического развития Республики Татарстан на основе
кластерного подхода до 2020 года и на период 2030 года, главной
целью реализации которой является дальнейшее повышение
качества жизни населения республики.
3.Одобрить в целом основные направления социальноэкономического развития Республики Татарстан на перспективу до
2020 года и на период 2030 года, изложенные в докладе.
4.Рекомендовать Министерству экономики Республики
Татарстан:
4.1предусмотреть более полное использование научноинновационного потенциала, имеющегося в республике. Шире
привлекать ученых к разработке государственного заказа в области
проектирования и создания образцов высокопроизводительных
приборов и оборудования для их дальнейшего освоения и выпуска
на предприятиях республики. Всемерно способствовать интеграции
науки, образования и бизнеса;
4.2.принять все необходимые меры по поддержке малого и
среднего бизнеса, существенно повысить уровень партнерских
взаимоотношений власти и бизнеса, способствовать снижению
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остающегося пока большого административного давления со
стороны государства на представителей малого, среднего и
крупного бизнеса;
4.3.совместно с другими министерствами и ведомствами
внести в Кабинет Министров Республики Татарстан перечень
конкретных мер по недопущению чрезмерной дифференции в
оплате труда различных групп населения, в том числе предложить
представителям органов власти в акционерных обществах усилить
контроль за формированием заработной платы руководителей и
работников;
4.4.совместно с Министерством здравоохранения РТ,
Министерством образования и науки РТ, Министерством культуры
РТ более тщательно подойти к предстоящему переходу на
отраслевые системы оплаты труда, имея ввиду, что переход на эти
системы должен значительно повысить уровень оплаты труда
работников бюджетной сферы. При этом следует учесть, что размер
заработков многих из них сегодня ниже величины минимального
потребительского бюджета в Республике Татарстан
Заместитель председателя

С.А.Вострикова
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Решение
совместного заседания Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам и Общественной палаты Республики
Татарстан
г.Казань,
Государственный Совет
Республики Татарстан,
малый зал заседаний

№9

24 сентября 2008 года

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя министра
экономики
Республики
Татарстан,
директора
Центра
экономических и социальных исследований при Кабинете
Министров Республики Татарстан А.Н.Кудрявцевой на тему: «О
переходе на отраслевую систему оплаты труда учреждений
культуры, образования и архивов Республики Татарстан»,
выступления председателя Государственного Совета Республики
Татарстан
Ф.Х.Мухаметшина,
председателя
Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам Р.И.Валеева,
заместителя
министра
культуры
Республики
Татарстан
И.Х.Аюповой, заместителя министра образования и науки
Республики Татарстан В.В.Фоменко, начальника Главного
архивного управления при Кабинете Министров Республики
Татарстан Д.И.Ибрагимова, депутатов Государственного Совета
Республики Татарстан, председателя Общественной палаты
Республики Татарстан И.К.Хайруллина, членов Общественной
палаты Республики Татарстан и участников совместного заседания
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по
культуре, науке, образованию и национальным вопросам и
Общественная палата Республики Татарстан решили:
1. Доклад первого заместителя министра экономики
Республики Татарстан, директора Центра экономических и
социальных исследований при Кабинете Министров Республики
Татарстан А.Н.Кудрявцевой принять к сведению.
2. Рекомендовать Министерству экономики Республики
Татарстан и Центру экономических и социальных
исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан
ввести в базовую часть заработной платы 15% надбавки за
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преподавание и применение в работе двух государственных языков
Республики Татарстан.
3. Рекомендовать Государственному Совету Республики
Татарстан изыскать возможность существенного увеличения
базовой части заработной платы при рассмотрении бюджета
Республики Татарстан на 2009-2011 годы.
4. Рекомендовать Кабинету Министров Республики
Татарстан:
4.1. Разработать и внести в Государственный Совет
Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан,
предусматривающий
внесение
изменений
в
отдельные
законодательные акты Республики Татарстан в связи с изменением
системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
4.2. Введение новой отраслевой системы оплаты труда
работников бюджетной сферы осуществлять поэтапно (в городских,
районных и сельских местностях).
4.3. Продолжить эту работу на экспериментальных площадках
гг.Казани, Наб.Челны, Сабинского муниципального района
Республики Татарстан и с учетом их опыта и результатов
распространить на всех работников бюджетной сферы.
5. Рекомендовать Министерству образования и науки
Республики Татарстан, Министерству культуры Республики
Татарстан, Главному архивному управлению при Кабинете
Министров Республики Татарстан:
5.1. Совместно с Министерством экономики Республики
Татарстан и Министерством финансов Республики Татарстан
продолжить работу по переходу на отраслевую систему оплаты
труда учреждений образования, культуры и архивов Республики
Татарстан с целью повышения уровня их заработной платы и
качества предоставляемых услуг.
5.2. Обеспечить необходимым информационно-правовым,
информационным
и
организационным
сопровождением
подведомственные учреждения.
5.3. Внести соответствующие изменения в коллективные
договоры, иные локальные нормативные акты, содержащие нормы
Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливающие
систему оплаты труда работников учреждений культуры,
образования и архивов Республики Татарстан.
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5.4. При переводе учреждений на отраслевую систему оплаты
труда сохранить имеющиеся надбавки, доплаты и стимулирующие
выплаты не ниже существующего уровня.
5.5. Пересмотреть систему выплаты гонораров творческим
работникам (гонорар для творческого работника является его
заработной платой).
5.6. Для контроля за распределением стимулирующего фонда
оплаты труда предусмотреть создание специализированных
комиссий из числа работников высшего, среднего и рядового
состава учреждений образования, культуры и архивов Республики
Татарстан.
6. Рекомендовать руководителям учреждений образования,
культуры и архивов Республики Татарстан:
6.1. Изыскать источники повышения фонда оплаты труда
(частные инвестиции, образовательные кредиты, страхование и
др.).
6.2.
Провести
организационно-правовую
реформу
подведомственных учреждений.
6.3. Предусмотреть для учреждений бюджетной сферы единые
надбавки за выслугу лет, почетные звания.
6.4. Принять в каждом бюджетном учреждении «Положение
об оплате труда». Эти Положения должны быть зарегистрированы в
отраслевых министерствах.
Председатель Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан по
культуре, науке, образованию
и национальным вопросам
Р.И.Валеев ______________

Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан
И.К.Хайруллин _____________
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Решение
Общественной палаты Республики Татарстан
№10

25 декабря 2008 года

Заслушав и обсудив доклад Председателя и информации
членов
Общественной палаты Республики Татарстан,
Общественная палата Республики Татарстан решила:
1. Ежегодный доклад Общественной Палаты Республики
Татарстан за 2008 год «Становление и развитие
гражданского общества в Республике Татарстан» утвердить,
направить Президенту Республики Татарстан, в Кабинет
Министров Республики Татарстан, в Государственный
Совет Республики Татарстан и опубликовать в
государственных средствах массовой информации в срок до
16 января 2009 года.
2. Составить план мероприятий по реализации предложений и
замечаний, высказанных на заседании Общественной
палаты Республики Татарстан и внести на рассмотрение
Совета Общественной палаты до 20 января 2009 года.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Доклад Общественной палаты Республики Татарстан
за 2008 год
«Становление и развитие гражданского
общества в Республике Татарстан»
Утвержден на заседании Общественной палаты Республики Татарстан
25 декабря 2008 года

Одним из основных условий построения цивилизованного
демократического государства является развитие институтов
гражданского общества. Не случайно в своем выступлении на II
Общероссийском гражданском форуме, состоявшемся в январе
2008 года, Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул: «…наше
гражданское общество рождалось в болезненных противоречивых
событиях последних двух десятилетий и оно сегодня является
важным элементом политической жизни. Структурированное
гражданское общество сейчас проходит процесс оформления. И в
дальнейшем, оно должно стать итогом нашего стабильного и
цивилизационного развития и это один из самых важных выводов,
сделанных в последнее время».
Наиболее явственными показателями уровня развития
гражданского общества являются упорядоченность структуры и
вовлеченность его институтов в социальные процессы.
По оценкам, в настоящее время в республике действует около
11 тысяч некоммерческих организаций (НКО), обладающих
статусом юридического лица – общественных объединений,
профсоюзных и религиозных организаций, иных объединений.
Кроме того, более тысячи НКО действуют без образования
юридического лица. Наибольшую долю в структуре гражданского
сектора республики занимают профсоюзные (50,4%) и религиозные
(12,9%) организации. Также в значительной мере представлены
различные дачные и садоводческие объединения граждан, растет
количество и уровень общественной активности такой новой
формы объединения граждан, как товарищества собственников
жилья. Около 70% НКО объединены в различные ассоциации,
федерации, союзы.
В разрезе направлений деятельности наиболее активными и, в
целом, наиболее эффективными, являются НКО, объединяющие
инвалидов и ветеранов, спортивные, спортивно-технические и
молодежные объединения, а также организации, работающие в
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сфере благотворительности, культуры и образования.
По заказу Общественной палаты Республики Татарстан
Центром аналитических исследований и разработок в сентябреоктябре 2008 года было проведено социологическое исследование,
направленное на выявление основных тенденций становления
гражданского общества в республике. Его результаты показывают,
что для большинства организаций значимым фактором является
недостаток финансирования, что существенно замедляет темпы
качественного роста деятельности НКО. О наличии данной
проблемы указали 60% среди опрошенных общественных
организаций. Следует отметить, что указанная проблема не
является исключительной только для НКО в республике.
Материалы итогового доклада Общественной палаты Российской
Федерации за прошлый год свидетельствуют, что, несмотря на
государственные
и
муниципальные
гранты
для
НКО,
пожертвования со стороны бизнеса и отдельных персон, недостаток
финансирования деятельности и проектов развития является
характерным для большинства организаций российского
некоммерческого
сектора.
Проблема
финансирования
общественных организаций осложняется, с одной стороны,
наличием значительной налоговой нагрузки на благотворительные
пожертвования, получаемые НКО, с другой – отсутствием
«прозрачности» в расходовании денежных средств самими НКО и в
целом несколько настороженным отношением граждан к
деятельности общественных организаций.
Наряду с фактором недофинансирования, около 20%
опрошенных представителей общественных организаций среди
наиболее
значимых
проблем
указали
несовершенство
законодательной базы, регулирующей деятельность НКО.
Как известно, базовым нормативно-правовым актом, который
регламентирует взаимоотношения между государством и
некоммерческими организациями, является Федеральный закон «О
некоммерческих организациях». Основные претензии (на это
указало около трети опрошенных, заявивших о своем
отрицательном отношении к этому закону) предъявляются к тому,
что в нем слишком много внимания уделяется финансовому и
налоговому контролю неправительственных организаций, что ведет
к усложненной процедуре отчетности и повышенным финансовым
издержкам деятельности НКО. Следует отметить, что данное
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отношение
к
недостаткам
закона
«О
некоммерческих
организациях» в целом характерно для российских НКО,
независимо от региона их деятельности.
В создавшихся условиях одним из направлений повышения
эффективности деятельности НКО в решении актуальных и
социально-значимых задач является консолидация их усилий.
Соответственно, это стало одним из приоритетов деятельности
Общественной палаты Республики Татарстан, работы ее комиссий
и рабочих групп. Это закономерно, поскольку именно
Общественная палата республики на сегодняшний день является
основным представителем интересов некоммерческого сектора
Татарстана, а трехлетний опыт работы продемонстрировал рост
эффективности ее деятельности. На эти значимые аспекты указал
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев в своем
Послании Государственному Совету Республики Татарстан.
Следует отметить, что формирование нового состава
Общественной палаты Республики Татарстан (2008-2009 годы)
происходило в несколько ином формате, нежели до этого. В
соответствии с Законом Республики Татарстан «Об Общественной
палате Республики Татарстан» с внесенными изменениями от 30
октября 2007 года, до 60 человек увеличилось количество членов
нового состава Общественной палаты (2006-2007 годы – 50
человек). Кроме того, треть новых членов теперь утверждается
действующим на момент формирования составом Палаты
(Президент Республики Татарстан, Государственный Совет
Республики Татарстан и Общественная палата Республики
Татарстан утверждают равное количество новых членов – по 20
человек). В целом действующий состав Палаты является весьма
представительным, как в социальном аспекте, так и по
представленным в ней направлениям и сферам деятельности
некоммерческих организаций.
Помимо этого, в работе Общественной палаты практически на
постоянной основе принимают участие представители 28
общественных организаций, которые не являются членами
Общественной палаты. Они вошли в состав рабочих групп Палаты
по вопросам экологии, охраны окружающей среды и рационального
природопользования, развития малого и среднего бизнеса,
предпринимательства, общественного мониторинга реформ
жилищно-коммунального хозяйства. Их деятельность в виде
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экспертного сопровождения, подготовки заключений и разработки
рекомендаций для заседаний Общественной палаты, заседаний
комиссий, «круглых столов», общественных слушаний, направлена
на решение наиболее актуальных социально-значимых вопросов
общественной жизни. При этом работа проводится в тесном
взаимодействии с органами муниципальной и государственной
власти республики. Так, на одном из заседаний Палаты,
посвященному такому острому вопросу, как ход реформирования
ЖКХ и участие общественности в проведении капитального
ремонта многоквартирных жилых домов, принял участие и
выступил с докладом министр строительства, архитектуры и ЖКХ
республики М.Ш.Хуснуллин. В общественных слушаниях и
«круглых столах», организованных Общественной палатой, также
принимали участие министр здравоохранения Татарстана
А.З.Фаррахов, первый заместитель министра экономики РТ
А.Н.Кудрявцева, представители территориальных управлений
федеральных министерств и ведомств, прокуратуры, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан, представители
государственных и муниципальных органов власти республики.
Не оставлены без должного внимания актуальные проблемы
молодежных общественных организаций республики, развития
малого и среднего бизнеса, вопросов социальной ответственности
предпринимательства в Татарстане. Общественные дискуссии в
форме «круглых столов» по данной проблематике –
«Взаимодействие молодежных организаций с Общественной
палатой РТ», «Поддержка малого и среднего бизнеса,
предпринимательства и устранение административных барьеров в
сфере
предпринимательства»,
«Корпоративная
социальная
ответственность: роль бизнеса в общественном развитии» – были
инициированы и организованы при активном участии рабочих
групп Палаты по вопросам взаимодействия с общественными
объединениями и организациями, по вопросам малого и среднего
бизнеса, предпринимательства.
Деятельность татарстанских НКО не ограничивается
исключительно внутриреспубликанскими проблемами. Они
активно участвуют в проектах, имеющих межрегиональное и
общефедеральное значение. Примером тому конференция по
Приволжскому региону на тему: «Экология – приоритет развития
России: экологическая политика и гражданское общество»,
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организованная и проведенная совместно комиссией Общественной
палаты Российской Федерации по экологической политике и охране
окружающей среды и рабочей группой по вопросам экологии,
охране окружающей среды и рационального природопользования
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных программ РТ с привлечением
республиканских экологических некоммерческих организаций и
профильных ведомств. Эта же рабочая группа приняла активное
участие в конференции «Экология Татарстана на рубеже двух
столетий: проблемы и пути их решения», проведенной под эгидой
Министерства экологии и природных ресурсов республики. Также
Общественной палатой совместно с НКО республики,
министерствами и ведомствами были проведены общественные
дискуссии по таким значимым вопросам, как:
- «Гражданское общество Татарстана: поиск эффективных
путей борьбы с коррупцией в сфере малого и среднего бизнеса»;
- «О состоянии и перспективах развития экономики
Республики Татарстан до 2020 года»;
- «О переходе на отраслевую систему оплаты труда
учреждений культуры, образования и архивов Республики
Татарстан»;
- «О приоритетных направлениях развития образования в
Республике Татарстан»;
- «Решение жилищных проблем молодых ученых Республики
Татарстан» и другие.
Следует отметить, что Общественная палата стремится вести
регулярный учет общественного мнения по актуальным вопросам
и корректировать свою работу в соответствии с выявленными
приоритетами.
Результаты
социологического
исследования
ЦАИР
показывают, что представители существующих в республике
общественных организаций оценивают общий политикоэкономический курс России как правильный (70,0%) и считают
демократию верным выбором для нашей страны (81,0%).
Демократические ценности являются прочной основой для
формирования гражданского общества, поскольку конструктивный
диалог общества и государства является возможным только в
условиях демократического общества.
Сложившийся в республике механизм взаимоотношений
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между властью и общественными организациями, по мнению 77
процентов опрошенных, можно охарактеризовать термином
«сотрудничество»: общественные организации обычно занимаются
теми вопросами, на решение которых не «доходят руки» у
государства. Подобная модель взаимоотношений между властью и
общественными организациями, как показывает практика, является
наиболее оптимальной и плодотворной. Отношения между
государственными органами и институтами гражданского общества
в последнее время в республике вышли на новый уровень, между
ними начался прямой диалог, основанный на принципах взаимного
уважения, открытости и гласности. Общественная палата,
поддерживая и развивая в своей деятельности эти принципы,
стремится к повышению эффективности в привлечении
организаций и граждан к формированию государственной
политики, обеспечении их конструктивного взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления.
Члены комиссий и рабочих групп Общественной палаты,
представители ряда НКО на регулярной основе принимают участие
в работе профильных Комитетов Государственного Совета РТ,
коллегий министерств и ведомств республики, в заседаниях
Общественных советов муниципальных городских и районных
образований и т.д.
С целью активизации диалога власти и гражданского общества
по инициативе Общественной палаты Республики Татарстан и
поддержке Совета муниципальных образований Республики
Татарстан было разработано типовое Положение об общественном
совете при муниципальном образовании и выработаны
рекомендации по их созданию при органах местного
самоуправления республики. В течении года членами комиссии по
вопросам развития институтов гражданского общества оказывалась
организационно-методическая помощь по созданию общественных
советов. В настоящее время они функционируют в 22 районах
республики. Общественные советы становятся «мостиком» между
обществом и властью в плане доведения до руководства
администраций мнения общественности по наиболее важным для
района проблемам. В Послании Государственному Совету РТ
Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев подчеркнул, что
данные инициативы заслуживают поддержки и отметил
необходимость практических шагов всех муниципальных
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руководителей в реализации этой инициативы.
Существенным импульсом, направленным на активизацию
деятельности
общественных
организаций,
послужило
Распоряжение Президента Российской Федерации «Об обеспечении
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества». В реализации данного документа значимым является
конкурсная грантовая поддержка общественных организаций. В
2008 году от Республики Татарстан во всероссийском конкурсе
участвовало 88 общественных организаций, гранты выиграли 15
НКО на сумму 8 млн. 595 тыс. рублей (в 2007 году участвовало 60
организаций, гранты выиграли 14 организаций на сумму 7 млн. 934
тыс. рублей). Вместе с тем, такой вид поддержки необходим и на
республиканском уровне, на что обратил внимание Президент РТ
М.Ш.Шаймиев в своем Послании Государственному Совету
Республики Татарстан.
Многие исследователи гражданского общества в России
склонны оценивать его как «формирующееся», отмечая при этом,
что
традиционные
признаки
гражданского
общества,
сформулированные на основании опыта «западных демократий», не
всегда адекватны социально-экономическим реалиям России
(таким, например, как высокий уровень коррупции, иждивенческая
ментальность населения и пр.). Результаты социологических
исследований, проведенных в Татарстане, соответствуют
тенденциям, происходящим в России. Опрос ЦАИР показывает, что
большинство опрошенных, в целом, согласны с подобной точкой
зрения. Почти половина участников опроса (49%) полагает, что
гражданское общество в республике находится на стадии
формирования, а более трети опрошенных (39%) уверены в том, что
гражданского общества в республике нет. О наличии
сформированного гражданского общества в республике заявило 9
процентов респондентов.
Успешность формирования гражданского общества напрямую
зависит
от
благоприятной
социально-экономической
и
политической ситуации в регионе. Около половины участников
исследования (48,0%) оценили ситуацию в Республике Татарстан
как отличную или хорошую, а 42 процента как
удовлетворительную. Плохой ситуацию в республике считают 7
процентов опрошенных. Таким образом, социально-экономическая
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и политическая ситуация в Татарстане является положительнонейтральной, а значит, в целом благоприятной для формирования
гражданского общества.
Представителям общественных организаций республики был
задан вопрос о том, что необходимо сделать для дальнейшего
формирования гражданского общества. По мнению более чем трети
опрошенных необходимо, в первую очередь, изменить
иждивенческую ментальность населения, повысить уровень
гражданской активности (39%) и обеспечить эффективную борьбу с
коррупцией и противодействием чиновников, наряду с
неукоснительным соблюдением законов (38%). Кроме того,
участники исследования настаивают на необходимости повышения
уровня жизни населения и воспитании ярких лидеров массовых
общественных движений (28%). В целом же, две трети опрошенных
(64%) уверены в том, что развитие гражданского общества должно
инициироваться как «сверху», так и «снизу», т.е. со стороны
государства и населения. Как показывают исследования,
респонденты акцентируют внимание на необходимости развития
таких признаков гражданского общества, как социальная
самостоятельность граждан, наличие правового государства и
общественного контроля над государственным аппаратом, развитие
экономических, культурных, правовых и политических отношений
между гражданами. Представляется вполне обоснованным мнение
о том, что роль государства в настоящее время состоит именно в
том, чтобы представительство интересов граждан было обеспечено
в полной мере на основе широкой общественной поддержки, на
базе действующего законодательства и демократических процедур,
в основе которых лежит диалог между обществом и властью,
диалог о целях и приоритетах национального развития.
По инициативе Общественной палаты РТ принято
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.03.2007 года № 90 «О порядке организации учета общественного
мнения при принятии и реализации органами исполнительной
власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления
нормативных правовых актов Республики Татарстан и
муниципальных правовых актов», на основании которого, по
согласованию с Общественной палатой, Кабинетом Министров
утверждается Реестр публичных приоритетов.
В реестре на 2008 год были определены следующие
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публичные приоритеты:
- повышение качества предоставляемых услуг населению и
хозяйствующим субъектам;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение роста потребительских цен на товары и услуги;
- повышение заработной платы;
- снижение уровня наркотизации и алкоголизма;
- формирование здорового образа жизни населения.
Эти приоритеты являются социально-ориентированными и
направлены на повышение качества жизни населения. Они легли в
основу деятельности исполнительных органов государственной и
муниципальной власти и, естественно, Общественной палаты, ее
постоянных комиссий и рабочих групп.
Общественная палата, в ходе социологического исследования
проблем и потребностей населения, выявила, что подавляющее
большинство респондентов убеждены в том, что в республике
гарантированы свобода вероисповедания (98%), право на жизнь
(97%), владение собственностью (93%) и объединения в
общественные организации (98%).
В существенной степени представителей общественного
сектора волнуют проблемы повышения тарифов на услуги ЖКХ
(указали 54,4% опрошенных), плохих жилищных условий, которые
препятствуют созданию семьи молодыми людьми (44,8%),
ухудшения состояния муниципального жилья (18,2%). Эти
проблемы должны лечь в основу публичных приоритетов 2009 года
и найти свое отражение в работе Общественной палаты РТ. Тем
более, что поступившие в 2008 году в адрес Общественной палаты
обращения граждан (971 обращение), в целом отражали ту же
палитру мнений. Так, значительное количество обращений
затрагивает вопросы жилья, жилищно-коммунального хозяйства,
социальной
защиты,
деятельности
государственных
и
муниципальных органов власти, вопросы обеспечения законности,
состояния правопорядка и деятельности правоохранительных
органов.
Помимо указанных, весьма актуальными являются и другие
вопросы социальной проблематики. Так, членами рабочих групп
комиссии по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан в органы власти
был внесен ряд конкретных предложений по вопросам реализации
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национальных проектов в области образования, здравоохранения,
агропромышленного комплекса, а также предоставления гражданам
комфортного и доступного жилья. Общественная палата, тесно
сотрудничая со всеми министерствами и ведомствами, особое
внимание уделяла таким вопросам, как развитие малого и среднего
бизнеса, предпринимательства.
Особое
внимание
уделяется
отдельным
социально
незащищенным категориям населения – инвалидам, ветеранам,
малообеспеченным гражданам
и деятельности общественных
организаций
«Всероссийское
общество
инвалидов»,
«Всероссийское общество слепых», «Республиканский совет
организации ветеранов войны и труда (пенсионеров) РТ»,
«Всероссийское общество глухих». Рекомендации, выработанные в
ходе их совместной работы с комиссией по вопросам социальной
политики Общественной палаты, направлялись в исполнительные и
законодательные органы Российской Федерации и Республики
Татарстан, Общественную палату Российской Федерации,
освещались в СМИ, доводились до сведения депутатов Госсовета
РТ на Парламентских слушаниях. Рассмотрение таких проблем, как
«Улучшение медицинского обслуживания населении г. Казани»;
«Причины кризиса донорства крови и пути его преодоления в
Республике Татарстан»; «О реализации прав граждан пожилого
возраста и инвалидов в сфере социального обслуживании
Республики Татарстан» легло в основу разработки целевых
республиканских программ и конкретных предложений. В целях
привлечения внимания органов государственной власти республики
к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны, был
проведен анализ выполнения Федерального закона «О ветеранах» и
других законодательных актов в части реализации правовых
гарантий и мер социальной поддержки ветеранов войны,
результаты которого были представлены на рассмотрение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан,
Серьезной
социальной
проблемой,
волнующей
как
общественность республики, так и органы государственной власти,
является коррупция. В Послании Государственному Совету
Республики Татарстан Президент
Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиев отметил, что коррупция является одной из наиболее
серьезных проблем современного общества, тормозящих
общественное развитие и экономический рост.
24

Опыт других стран показывает, что наряду с ужесточением
мер
законодательного
характера,
наиболее
действенным
инструментом борьбы с ней являются гласность и деятельность
средств массовой информации, определяющим образом влияющих
на формирование общественного мнения.
Исходя
из
этого,
Общественной
палатой,
как
структурообразующим
элементом
гражданского
сектора
республики, на тему борьбы с коррупцией в районах и городах
республики было проведено более 40 «круглых столов» при
участии ОАО «Татмедиа», представителей местных СМИ,
правоохранительных органов, органов местного самоуправления и
общественности. По их итогам в районных и городских газетах
опубликовано свыше 100 материалов на русском, татарском,
чувашском и удмуртском языках, по каналам местного телевидения
прошло 24 сюжета соответствующей тематики. Во вкладыше ИА
«Татар-информ» тиражом 500 тысяч экземпляров была
опубликована анкета «На борьбу с коррупцией – всем миром».
Комиссией по вопросам развития институтов гражданского
общества Общественной палаты был разработан для телекомпании
«Новый век» проект концепции ежемесячной телепрограммы «Кто
виноват?», посвященной борьбе с коррупцией. В декабре месяце
т.г. состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Общероссийской общественной организацией «Общественная
комиссия по борьбе с коррупцией» и Общественной палатой
Республики Татарстан.
Не меньшим социальным злом, которое требует освещения в
СМИ и привлечения общественного внимания, является проблема
наркотической зависимости и незаконного оборота наркотических
средств. Ряд республиканских НКО достаточно давно ведут свою
работу по данной проблематике. В августе 2008 г. по инициативе
комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества
была сформирована рабочая группа по антинаркотической
деятельности, которая направила свои усилия на организацию
мониторинга публикаций прессы и телерадиопередач на
антинаркотическую тему (в ОАО «ТАТМЕДИА»); выработку
консолидированной позиции общественных организаций по
данным проблемам (проведена республиканская видеоконференция
«Роль СМИ и общественных организаций РТ в борьбе с
наркоманией»; члены рабочей группы участвовали во
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Всероссийской конференции «Профилактика зависимости в
образовательной среде» и Международной научно-практической
конференции «Наркомания, ВИЧ и беременность: проблемы
сохранения здоровья матери и ребенка»; организовали ряд
молодежных мероприятий на тему «Профилактика наркомании
молодежи в местах проведения досуга» и др.).
Не меньшее внимание общественностью республики уделяется
вопросам сохранения межконфессионального и межнационального
согласия, развития культурного и образовательного потенциала.
Комиссией по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
Палаты совместно с рядом НКО был обсужден вопрос «О
совершенствовании процедуры экспертизы комплексных программ
в рамках национального проекта «Образование». Выработанные в
рекомендациях предложения были учтены Министерством
образования и науки Республики Татарстан при разработке ряда
ведомственных документов. Комиссией по инициативе рабочей
группы по образованию и науке проведены общественные
слушания по вопросам: «О приоритетных направлениях развития
образования в РТ», «О переходе на новую систему оплаты труда
работников бюджетной сферы» и др.
С реализацией права граждан на образование взаимосвязан и
национально-региональный
компонент
в
образовательных
стандартах. Он должен рассматриваться как комплекс норм,
обеспечивающих
интеграцию
личности
учащегося
в
социокультурное
пространство
страны.
К
сожалению,
национально-региональный компонент в настоящее время не
предусмотрен в стандартах образования, при этом Общественная
палата Татарстана направляла Обращения в Общественную палату
России и Государственную Думу России.
2008 год был объявлен Годом семьи. Общественная палата,
откликаясь на актуальную повестку дня, организовала в «круглый
стол» на тему: «Репродуктивное здоровье населения Республики
Татарстан. Проблемы и пути их решения». Участники данного
мероприятия выразили единодушное мнение, что состояние
репродуктивного здоровья населения республики, определяющим
образом влияющее на демографические процессы, вызывает
тревогу, так как имеет тенденцию к ухудшению, и требует
рассмотрения на заседании Совета Безопасности Республики
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Татарстан, а также разработки и принятия специального закона и
Комплексной программы охраны репродуктивного здоровья
населения Республики Татарстан. В качестве одной из
профилактических мер представляется целесообразным развитие в
Татарстане массового спорта, что было отмечено на заседании
комиссии по вопросам социальной политики Общественной
палаты. Не удивительно, что актуальность и злободневность
вопроса обусловили широкий интерес к нему со стороны органов
власти и общественности.
Эффективной формой учета общественного мнения при
выработке управленческих решений, является участие рабочих
групп и комиссий Общественной палаты в проведении
общественной экспертизы важнейших законопроектов, проектов
программ
социально-экономического
развития
Республики
Татарстан, подготовка предложений по проектам нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы населения республики.
Так, за текущий год было рассмотрено 18 проектов законов
Республики Татарстан, 16 проектов постановлений Кабинета
Министров Республики Татарстан, 3 ведомственных проекта. В том
числе:
Проект Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики
Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов».
Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан».
Проект закона Республики Татарстан «О молодежи и
государственной молодежной политике в Республике Татарстан».
Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «Об образовании».
Проект «Программы экологической безопасности Республики
Татарстан до 2015 года».
Проект «Концепции повышения эффективности мер
социальной поддержки населения».
Проект «Семейного кодекса Республики Татарстан».
«Государственная программа Республики Татарстан по
сохранению, изучению и развитию государственных языков
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Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на
2004-2013 годы» и другие. Члены Палаты принимали активное
участие в работе по рассмотрению выполнения Постановления
Государственного Совета РТ «Об эффективности действия законов
Республики Татарстан».
Вместе с тем, приходится констатировать, что НКО
республики по ряду субъективных и объективных причин в
неполной мере осознают значение данного инструмента, степень
его влияния на дальнейший процесс становления гражданского
общества, и не так часто, как хотелось бы, участвуют в работе
экспертных групп. Для дальнейшей активизации НКО в данном
вопросе представляется целесообразным чаще проводить
семинары, учебы, «круглые столы» с участием субъектов
законодательной
инициативы,
Общественной
палаты
и
представителями НКО. Со своей стороны Общественной палате,
комиссиям и рабочим группам необходимо более активно
привлекать общественные организации к работе в составе
экспертных групп. Тем более, что Общественная палата Татарстана
всегда открыта к сотрудничеству: установлены тесные контакты с
Общественной палатой Российской Федерации, члены комиссий и
рабочих групп участвуют во Всероссийских и международных
конференциях, семинарах. Продолжается
сотрудничество по
обмену опытом работы с Общественной палатой Республики
Дагестан, оказывалась консультативная помощь ряду регионов
России (Ульяновская, Пензенская, Кировская). Достаточно активно
функционирует Информационно-ресурсный центр Республики
Татарстан, чья деятельность нацелена на установление тесного
информационного взаимодействия Общественной палаты и НКО
республики.
Является достаточно очевидным тот факт, что эффективность
влияния гражданского общества на все сферы общественной жизни
в значительной степени определяется количеством и качеством
информационного ресурса. Постоянные контакты со СМИ,
создание пресс-центра Общественной палаты позволили заложить
положительную динамику в освещении деятельности Палаты и
гражданского сектора Татарстана в целом. Следует отметить, что в
республике существуют практически все необходимые условия для
ее развития. По количеству и составу печатных и электронных
СМИ Татарстан занимает одно из ведущих мест среди регионов
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России. Средства массовой информации проводят большую работу
по формированию общественного мнения, освещению вопросов
гражданского общества, формированию общественного мнения.
Закономерно, что такой действенный инструмент влияния
достаточно активно используется Общественной палатой и НКО
республики в решении актуальных вопросов.
Так, своевременное вмешательство рабочей группы по
вопросам свободы слова, взаимодействия со СМИ и
информационной политики комиссии Палаты в ходе инцидента,
связанного с отказом московской группы «Альянс» продавать в
киосках
розничной
газетной
торговли
«Горпечать»
республиканские и городские татарстанские издания из-за их
дешевизны, позволило возобновить торговлю и приоритетную
выкладку печатных изданий Республики Татарстан. Данный
пример сотрудничества со СМИ и открытой информационной
политики – далеко не единственный, хотя и наиболее
показательный. Представители СМИ принимают участие
практически во всех мероприятиях, проводимых Общественной
палатой. О наличии положительных тенденций в данном вопросе
говорят и данные социологических исследований. Более половины
респондентов – жителей Татарстана (52%) – хорошо осведомлены о
деятельности республиканской Общественной палаты, а чуть менее
половины (46%) имеют некоторое преставление о ней. Несмотря в
целом на хорошую информированность о деятельности
Общественной палаты, почти половина участников исследования
(42%) затруднилась оценить итоги ее работы за последний год.
Четверть опрошенных оценила работу Общественной палаты за
прошедший период как удовлетворительную (25%) и пятая часть –
как хорошую (19%). Для более глубокого позиционирования
Общественной палаты, роста доверия институтам гражданского
общества, в 2009 году необходимы более тесные и планомерные
взаимоотношения со СМИ, чтобы широкие слои населения
понимали задачи и возможности некоммерческих организаций.
Подводя итоги следует отметить, что актуальной задачей
Общественной палаты по формированию гражданского общества
является повышение результативности коммуникаций между
общественными организациями, государством, бизнесом и другими
общественными институтами. Налаживание конструктивного
систематического взаимодействия будет являться очередной вехой
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на пути формирования гражданского общества в нашей республике.
Дополнительными условиями его формирования являются
актуализация гражданского самосознания населения и внедрение
основ правового государства.
Кабинету Министров РТ, муниципальным и общественным
образованиям необходимо совершенствовать систему учета
общественного мнения при принятии управленческих решений,
своевременно и по существу реагировать на рекомендации и
предложения Общественной палаты и других общественных
организаций, в первом полугодии 2009 года завершить начатую
работу по созданию общественных советов при городских и
районных
муниципальных
образованиях.
Представляется
целесообразным рассмотреть возможность разработки и принятия
Закона Республики Татарстан о взаимодействии органов власти с
негосударственными некоммерческими организациями.
Для дальнейшего развития гражданского общества в
республике представляется важным, чтобы Общественная палата и
в дальнейшем оставалась действенной коммуникативной
площадкой для обсуждения важнейших проблем государственного,
экономического и социального развития, аккумулирования и
анализа различных гражданских инициатив и доведения их до
органов власти.
Наша задача – добиться, чтобы каждый член Общественной
палаты Республики Татарстан, каждая общественная организация
активно участвовали в ее деятельности, способствуя тем самым
развитию гражданского общества в Республике Татарстан.
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Доклад председателя Общественной палаты Республики
Татарстан И.К.Хайруллина на заседании Палаты
25 декабря 2008 года.
Уважаемые члены Общественной палаты!
Уважаемый Фарид Хайруллович,
уважаемые приглашенные.
Мы сегодня с Вами подводим итоги нашей работы за 2008
год, точнее сказать, за 11 месяцев этого года.
Учитывая, что у Вас на руках Отчет о работе Общественной
палаты, утвержденный Советом Палаты, проект ежегодного
доклада, который мы с Вами сегодня должны утвердить, я хотел бы
остановиться лишь на некоторых вопросах деятельности палаты.
В отличие от прошлых лет, в ежегодном докладе сделана
попытка проанализировать состояние гражданского общества в
республике, меньше внимания уделено отчету самой Общественной
палаты.
В
его
подготовке
использованы
материалы
социологических исследований, проведенных
по заказу
Общественной палаты «Центром аналитических исследований и
разработок», постоянных комиссий
Общественной палаты,
Информационно-ресурсного центра, временной рабочей группы по
подготовке ежегодного доклада под руководством Академика
Академии образования Российской Федерации,
члена
Общественной палаты Гузель Валеевны Мухаметзяновой.
Как известно, проблемы состояния и развития гражданского
общества сегодня являются одними из самых актуальных и
обсуждаемых. При различных подходах и оценках все едины в
одном – сущность гражданского общества составляют
взаимоотношения между государством,
гражданами и
некоммерческим сектором.
Как показали исследования, сложившийся в республике
механизм взаимоотношений - между властью и третьим сектором,
по мнению 77% опрошенных, можно охарактеризовать «термином»
сотрудничество.
Сегодня в республике
приблизительно 11 тысяч
общественных организаций, примерно 63% из них профсоюзные и
религиозные организации, 999 муниципальных образований,
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около 3 тысяч некоммерческих организаций (молодежные,
благотворительные, ветеранские, женские, экологические и т.д.).
Особое место среди институтов гражданского общества
занимают средства массовой информации. Их более тысячи. Если
некоммерческий сектор начинает только формироваться, печать,
радио и телевидение уже имеют многолетний опыт работы, там
работают сотни квалифицированных журналистов и они оказывают
серьезное влияние на формирование общественного мнения.
Набирает силу интернет.
Как отметил Президент республики М.Ш.Шаймиев в своем
недавнем Послании Государственному Совету, «основным
представителем интересов некоммерческого сектора республики
является Общественная палата».
В состав Общественной палаты входят
представители
шестидесяти
общественных
организаций,
представлены
практически все категории населения: ученые, предприниматели,
профсоюзы, в том числе крупных производственных коллективов,
врачи, педагоги, работники культуры и искусства, студенты. В
составе Палаты 12 докторов наук, четверо из них являются
академиками и членами-корреспондентами Российской Академии
наук, Российских Академий образования и гуманитарных наук,
Академии наук Татарстана. В отличие от прошлых лет, кроме
постоянных комиссий,
образовано 13 рабочих групп
по
конкретным направлениям работы и в их состав, кроме членов
Палаты, вошли представители 28 организаций, не представленных
в Общественной палате.
С учетом важности вопроса в августе была организована еще
одна рабочая группа - по участию общественных организаций в
антинаркотической деятельности. Для рассмотрения отдельных
вопросов образовывались и временные рабочие группы.
На заседания Палаты, постоянных комиссий и рабочих групп,
общественные слушания, «круглые столы», как правило,
приглашались представители заинтересованных общественных
организаций, законодательной и исполнительной власти. Такая
форма работы позволяет учитывать пожелания и потребности
значительной части населения республики в подготовке решений
Палаты.
В соответствии с Регламентом проводились заседания Палаты
(сегодня проводим 5), ее Совета, постоянных комиссий и рабочих
32

групп. Вся работа Палаты, как это определено Законом, была
направлена на публичное обсуждение важных проблем социальноэкономического развития республики, жизнеобеспечения людей,
создание системы учета общественного мнения при принятии
решений органами власти. Довольно большой резонанс вызвали,
например, заседания, где рассматривались вопросы: «Поддержка
малого и среднего бизнеса и устранение административных
барьеров», «Состояние и перспективы развития экономики
Республики Татарстан», «О ходе реформирования в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и об участии общественности
в проведении капитального ремонта жилых домов», «О
медицинском обслуживании населения г.Казани», «О выполнении
правовых гарантий и мер по социальной поддержке ветеранов»,
«Об
обеспечении
спецодеждой
социальных
работников,
медицинских сестер учреждений социального обслуживания», «О
переходе на отраслевую систему оплаты труда», «О приоритетных
направлениях развития образования в республике», «О социальной
ответственности бизнеса» и т.д.
В соответствии с Законом «Об Общественной палате
Республики Татарстан» одним из важных направлений в ее
деятельности является экспертиза проектов Законов, других
нормативно-правовых актов. На заседаниях Совета, постоянных
комиссий, рабочих групп были рассмотрены 18 проектов законов
Республики Татарстан, 16 проектов Постановлений Кабинета
Министров и 3 ведомственных нормативно-правовых акта. В 20 из
них внесены предложения. Их перечень имеется в представленных
Вам материалах.
Члены Общественной палаты приняли активное участие в
работе комиссий и рабочих групп, созданных Постановлением
Государственно Совета республики от 05 июля 2007 года «Об
эффективности действия законов Республики Татарстан».
Общественная палата, как и в прошлые годы, уделяла
серьезное внимание укреплению взаимоотношений с органами
государственной власти.
Члены Палаты, как правило, присутствуют на заседаниях
Государственного Совета, его Комитетов, Кабинета Министров,
коллегиях министерств и ведомств. Представители Аппарата
Президента, Государственного Совета, министерств и ведомств
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присутствовали практически на всех заседаниях Палаты,
общественных слушаниях.
Становится
практикой
выступления
руководителей
министерств и ведомств на заседаниях Палаты.
Впервые мы провели совместное заседание с Комитетом
Государственного Совета по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам. (Такая практика, нам кажется,
заслуживает одобрения).
В прошедшем году усилилось внимание Кабинета Министров
к предложениям и рекомендациям Палаты. Если раньше
рекомендации Общественной палаты мы направляли в Кабинет
Министров, а он - в министерства и ведомства и они направляли
ответы в Общественную палату (надо сказать, не всегда регулярно
и по существу). Теперь по инициативе Премьер-министра и
руководителя Аппарата Кабинета Министров обобщенные ответы
начали получать из Кабинета Министров.
Мы сегодня с удовлетворением, можем сказать, что у нас
сложились добрые и партнерские отношения с Государственным
Советом,
его
Комитетами,
Правительством,
многими
министерствами и ведомствами (Министерство строительства,
экономики, юстиции, социального обеспечения), Прокуратурой,
Счетной палатой, Центризбиркомом и т.д.
Я хотел бы от Вашего имени передать слова благодарности
Президенту, Фарид Хайруллович Вам и другим руководителям
республики, министерств и ведомств за внимание к нашей
деятельности и, самое главное, поддержку наших предложений.
Как вы знаете, Общественная палата и Республиканский совет
муниципальных образований разработали и направили в районы и
города Типовое положение об общественных советах при
муниципальных образованиях. Настойчивая и целенаправленная
работа комиссии по развитию институтов гражданского общества
способствовала созданию общественных советов в 22 городах и
районах. Откровенно говоря, создание общественных советов идет
не так просто. Мы благодарны Президенту республики за то, что
он в своем ежегодном послании акцентировал внимание на этот
вопрос.
Общественная палата оперативно реагировала на волнующие
общественность вопросы, как грузино-осетинский конфликт, снос
здания гостиницы «Булгар» и т.д.
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В текущем году Совет Палаты уделял больше внимание
выполнению утвержденных планов работы. В течение года на
заседании Совета были заслушаны отчеты всех постоянных
комиссий.
Как и в прошлые годы, постоянное внимание уделялось
рассмотрению писем, обращений граждан. Продолжила работу
общественная приемная Палаты, членами Палаты открыты
общественные приемные в Набережных Челнах, Нижнекамске,
Альметьевске,
Зеленодольске,
Сабах,
Верхнем
Услоне.
Информация о работе с обращениями граждан достаточно
подробно изложена в Отчете Палаты, поэтому нет необходимости
детально анализировать их содержание и тематику. Считаю, что
обращения и письма граждан и в дальнейшем должны стать
важнейшим источником планирования и подготовки решений
Общественной палаты.
Палата поддерживала деловые отношения с Общественной
палатой Российской Федерации. 10 членов Палаты были
участниками Общероссийского гражданского форума, некоторые
члены
присутствовали
на
мероприятиях,
проводимых
Общественной палатой России, Государственной Думой,
российскими министерствами. Председатель Общественной
палаты, как Ваш представитель в Общественной палате Российской
Федерации, присутствовал практически на всех заседаниях Палаты,
был приглашен на инаугурацию Президента России, на его встречу
с представителями общественности страны, был участником
приема Президента в честь Дня единства. Надо сказать, в
Общественной палате России к нашему мнению прислушиваются.
На совместном заседании двух постоянных комиссий, например,
недавно было принято предложение о внесении на рассмотрение
Общественной палаты России в 2009 году вопроса о состоянии
национальной (этно-культурной) политики в стране.
Общественная палата стала в республике заметной и живой
организацией, способствующей становлению гражданского
общества. Как показали исследования, 52% опрошенных, хорошо
осведомлены о деятельности Общественной палаты, а 46% имеют
некоторое представление о ее деятельности. Это неплохой
показатель, хотя есть над чем работать. В своем Послании
Государственному Совету в октябре текущего года Президент
республики отметил, трехлетний опыт работы показал, в целом
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эффективность деятельности Палаты и необходимость в ней растет.
Это высокая оценка. Каждый член Палаты внес свой посильный
вклад в деятельность палаты, работал исходя из своих сил,
собственного чувства ответственности и возможностей, ибо все мы
работаем на общественных началах. Я от имени Совета Палаты
хочу выразить слова благодарности всем членам Палаты. Особенно
хотел бы отметить
активную и плодотворную работу
Хамидуллина
Фильзы
Гарифовича,
Конюшевой
Адели
Ибрагимовны, Шевчука Владимира Николаевича, Минаковой
Елены
Анатольевны,
Мишиной
Любови
Николаевны,
Мухаметзяновой
Гузел
Валеевны,
Нуретдинова
Гумера
Хасанзяновича, Беляева Радмира Ильдаровича, Забегиной Татьяны
Вениаминовны,
Халиуллина
Хайдара
Хайрулловича,
Сунгатуллиной Зили Даяновны, Застелы Михаила Юрьевича,
Яруллина Гумара Каримовича. Примером исключительно
ответственного отношения к делу является Мостюков Ильдус
Исламович.
В то же время все мы с Вами должны почувствовать: эйфория
по поводу создания Общественной палаты проходит, если уже не
прошла. Время требует от нас более профессиональной подготовки
наших решений, дополнительного привлечения к нашей работе
специалистов по тем или иным направлениям работы… К
сожалению, тот потенциал, который имеет Общественная палата
республики пока в полном объеме не используется. Правда, это
зависит не только от нас. Работа в Палате – это работа на
общественных началах, нередко не хватает и времени и сил…Тем
не менее, каждый должен стараться работать ответственно и с
полной отдачей. Главным в нашей деятельности должно быть
продвижение новых идей, новых ценностей.
По разным причинам не до конца исполнены наши
договоренности о включении в состав рабочих групп
представителей общественных организаций, не входящих в состав
Палаты. Не лучше обстоят дела по созданию экспертных групп при
каждой постоянной комиссии Палаты. Без привлечения ученых,
узких специалистов осуществить на хорошем уровне экспертизу
проектов Законов и других нормативно-правовых актов
практически невозможно. Просил бы председателей комиссий до 1
апреля решить эти вопросы.
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Просьба и к Государственному Совету: проекты Законов
направлять в Палату хотя бы недели за две. В работе над
Проектами Законов должна быть и четкая организационная работа
и Аппарата Общественной палаты.
В работе над нормативными документами должны принимать
участие все члены Палаты, естественно с учетом их
профессиональной деятельности.
Год прошел очень быстро. Через год всем членам Палаты
нужно будет держать ответ перед организациями, которые
рекомендовали нас в состав Палаты.
Деятельность Палаты недостаточно освещается в средствах
массовой информации. Не дало, к сожалению, желаемого
результата создание пресс-группы. Хорошо, что в этом плане нас
поддерживает «Информационно-ресурсный центр» РТ. К
деятельности палаты нет особого интереса и со стороны медиа сообщества. Причины нам понятны, каково общество - такие
средства массовой информации. Их интересуют не повседневные,
порой скучные, но важные дела людей, а развлечения,
происшествия, вызванные рыночными отношениями и борьбой за
читателя и зрителя.
В какой-то степени мы повинны и сами. Журналисты люди
информированные, их надо привлекать к обсуждению конкретных
вопросов, учитывать их мнение при подготовке наших решений,
оказывать им содействие в решении вопросов, изложенных в их
передачах и публикациях.
Говоря о гражданском обществе, мы зачастую говорим о
целях, но почти никак об условиях его развития. Гражданское
общество само по себе не рождается. Оно как бы улица с
двухсторонним движением. С одной стороны, некоммерческий
сектор должен проявлять активность и доказывать свою
состоятельность, с другой – государственные, муниципальные
органы должны создавать условия для их функционирования, найти
в себе силы передавать свои избыточные функции институтам
гражданского общества, прежде всего в социальной сфере.
Естественно, в соответствии с утвержденными стандартами
качества, объема и доступности. Как показывает опыт, социальная
политика, основанная на механическом закачивании финансовых
средств, не улучшает качества оказываемых услуг. Нужно
создавать
и внедрять новые технологии, направленные на
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вовлечение самих граждан в решение их собственных проблем.
На наш взгляд, некоммерческие организации должны иметь
доступ, естественно на конкурсной основе, к государственным и
муниципальным
ресурсам
наравне
с
государственными
учреждениями и нести такую же ответственность (это особенно
важно в условиях экономического кризиса).
Мы считаем, что нужно принять республиканский закон,
предусматривающий организационные, правовые, финансовые
взаимоотношения власти, бизнеса и «третьего» сектора. Ибо как
показали исследования, основной проблемой, с которой
сталкиваются более 60% общественных организаций республики,
является недостаток финансирования.
В то же время надо отметить, что проблема финансирования
осложняется не только отсутствием грантов и значительной
нагрузкой на благотворительные пожертвования (этот вопрос
рассматривается
законодателями),
но
и
отсутствием
«прозрачности» в расходовании средств и недоверием граждан к
общественным организациям.
Кроме того, в законе должна быть предусмотрена
ответственность и третьего сектора, и органов власти всех уровней.
Мы считаем, это важно, ибо если со стороны руководителей
республики, министерств и ведомств имеется понимание и
поддержка, а на среднем же уровне пока, к сожалению, такого
отношения нет.
Мы вынуждены были, например, написать письмо на имя мэра
г.Казани, заявив что в республике нет ни одной организации, как
Исполнительный
комитет
г.Казани,
которая
бы
так
пренебрежительно относилась к предложениям Общественной
палаты. (В последнее время положение стало лучше). Мы уже
полгода добиваемся принятия Постановления Кабинета Министров
об установлении грантов Правительства республики (одни говорят,
нет законодательной базы, другие - в этом нет необходимости).
Движение пошло лишь после напоминания Президента республики
в его ежегодном Послании. (В России гранты установлены с 2006
года. В этом году гранты получат 15 некоммерческих организаций,
на общую сумму 8,5 млн. руб.).
Не всегда выполняется статья 21 (пункт 1) Закона «Об
Общественной палате Республики Татарстан», где определено:
взаимодействие Палаты с органами власти «обеспечивается
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обязательным рассмотрением
соответствующими органами
государственной власти и органами местного самоуправления
направленных в их адрес решений Общественной палаты с
вынесением по ним мотивированных решений органа».
Зачастую решение Палаты направляется тому чиновнику,
который не решал или плохо решал эти вопросы и в конце концов
Общественная палата получает откровенную «отписку».
Есть вопросы по выполнению Постановления Кабинета
Министров по учету общественного мнения при подготовке
решений органами государственной и муниципальной власти.
В первом полугодии следующего
года
совместно
муниципальными образованиями необходимо завершить создание
общественных советов при муниципальных образованиях (я уже
говорил, идет это не так просто), активно привлекать их
представителей к деятельности Палаты, проводить для них
обучающие семинары, обмениваться опытом работы.
Следующий - 2009 год будет непростым. Появятся проблемы и
трудности не только в экономике, но и в социальной сфере.
Мировой кризис, на мой взгляд, является следствием не только
экономических, финансовых, а прежде всего социальных
диспропорций. Наверное, будет намного больше обращений
граждан с их повседневными проблемами. Это потребует от нас
внимательного и вдумчивого подхода к проблемам, и более
глубокого анализа происходящих процессов, более продуманной
подготовки предложений и рекомендаций для внесения их в
органы государственной власти.
Президент страны Медведев Дмитрий Анатольевич, выступая
на научно-практической конференции, посвященной 15-летию
принятия Конституции Российской Федерации, одним из важных
направлений дальнейшего развития страны назвал повышение роли
общественных организаций.
Надеемся, так и будет. Я желаю всем Вам успехов в Вашей
благотворной деятельности.
Разрешите мне от имени Совета Общественной палаты
поздравить Вас с Новым годом, пожелать Вам и Вашим семьям
здоровья, благополучия и успехов.
Спасибо за внимание!
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Раздел II. Решения Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Зал заседаний
Министерства
экономики Республики
Татарстан

№ 30

3 июля 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию о работе Общественной палаты Республики
Татарстан за I полугодие 2008 года принять к сведению (приложение
№1).
2. План работы Общественной палаты Республики Татарстан на II
полугодие 2008 года принять в работу (приложение №2).
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке ежегодного
доклада Общественной палаты Республики Татарстан за 2008 год
(приложение №3).
4. Информацию комиссии по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики, этно-конфессиональным
отношениям (председатель К.Г.Яковлев) о проведении совместно с
комиссией по вопросам развития институтов гражданского общества
(председатель В.Н.Шевчук) 29 мая 2008 года «круглого стола» на
тему: «Развитие кинематографии Татарстана» принять к сведению.
5. Информацию комиссии по вопросам социальной политики
(председатель А.И.Конюшева) о проведении 30 мая 2008 года
«круглого стола» на тему: «Репродуктивное здоровье населения
Республики Татарстан. Проблемы и пути их решения» принять к
сведению.
6. Информацию комиссии по вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ
РТ
(председатель
Ф.Г.Хамидуллин) и рабочей группы данной комиссии по развитию
малого и среднего бизнеса, предпринимательства (председатель
Х.Х.Халиуллин) о проведении «круглого стола» на тему: «Поддержка
малого бизнеса и устранение административных барьеров в сфере
предпринимательства» 25 июня 2008 года принять к сведению.
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7. Поручить комиссии по вопросам развития гражданского
общества провести совместно с Торгово-промышленной палатой
Республики Татарстан «круглый стол» на тему: «Гражданское
общество Татарстана: поиск эффективных путей борьбы с коррупцией
в сфере малого и среднего бизнеса» 9 июля 2008 года.
8. Информацию рабочей группы по развитию малого и среднего
бизнеса, предпринимательства о проведении «круглого стола» в
г.Набережные Челны на тему: «Пора предпринимать» 11 июня 2008
года принять к сведению.
9. Информацию комиссии по вопросам социальной политики
(председатель А.И.Конюшева) о проведении «круглого стола» на тему:
«О реализации правовых гарантий пожилых граждан и инвалидов в
сфере социального обслуживания Республики Татарстан» 30 июня
2008 года принять к сведению.
10. Предложения в План мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики РТ на 2009-2011 годы одобрить.
11. Принять к сведению информацию о рассмотрении
законопроектов Республики Татарстан:
11.1.
Комиссией
по
вопросам
социальной
политики
(А.И.Конюшева):
- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики
Татарстан»;
- «О минимальном потребительском бюджете в Республике
Татарстан»;
- «О потребительской корзине в Республике Татарстан»;
- «О профилактике наркомании, токсикомании и незаконного
оборота психоактивных веществ»;
- проекта «Межведомственного комплексного плана по
профилактике онкологических заболеваний на 2008 год»;
- проекта Концепции повышения эффективности мер социальной
поддержки населения и проект постановления Кабинета министров
Республики Татарстан «О внесении изменений в постановление
Кабинета министров Республики Татарстан от 17.12.2004 г. №542 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной
денежной выплаты, ежемесячного пособия на ребенка, субсидий
отдельным категориям населения Республики Татарстан»;
- проекта Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении порядка оказания финансовой помощи
гражданам на организацию самостоятельной занятости в форме
предпринимательской
деятельности
и
организационноконсультативных услуг»;
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- проекта Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «О порядке назначения и выплаты адресного пособия»;
- проекта Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «О проведении эксперимента по совершенствованию
механизма предоставления мер социальной поддержки».
11.2. Комиссией по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ РТ (Ф.Г.Хамидуллин):
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о налоге на имущество организаций»;
- «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики
Татарстан "О транспортном налоге"».
12. Председателям комиссий внести предложения для
формирования реестра публичных приоритетов на 2009 год в срок до
10 июля 2008 года.
13. Обращение Общественной палаты РТ к Президенту
Республики Татарстан по вопросу состояния потребительского рынка
и поддержки республиканских товаропроизводителей одобрить.
14. График дежурств членов Общественной палаты Республики
Татарстан в Общественной приемной на июль месяц 2008 года принять
в работу (приложение №4).
15. Информацию об участии в г.Москва с 4 по 6 июня 2008 года
члена Общественной палаты РТ Е.А.Минаковой на торжественном
заседании Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
вопросам экологической политики и охране окружающей среды по
вопросу: «Экология – приоритет развития России», организованном по
Указу Президента Российской Федерации и посвященном Дню эколога
принять к сведению.
16. Командировать в г.Москва 3-5 июля 2008 года Председателя
Общественной палаты Республики Татарстан И.К.Хайруллина на
пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации.
Повестка дня «О концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации».
17. Участие членов Общественной палаты Республики Татарстан
Л.Н.Мишиной и Ф.М.Муратовой в выездном заседании Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной
политике совместно с постоянной комиссией Совета Нижнекамского
муниципального района по вопросу «О реализации в Нижнекамском
муниципальном районе законов Республики Татарстан в сферах труда,
занятости, образования и здравоохранения и молодежной политики в
части формирования благоприятной социальной среды для подготовки
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привлечения рабочих кадров в процесс производительного труда»
принять к сведению.
18. Принять к сведению согласие председателей комиссий по
вопросам социальной политики (А.И.Конюшева) и по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан о переводе рабочей группы общественного
мониторинга реформ ЖКХ и внести этот вопрос на утверждение
заседания Общественной палаты Республики Татарстан

Председатель

И.К.Хайруллин

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

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
Хамидуллин Ф.Г.
перспективы 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
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1.2.

1.2.1

1.2.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Республики Татарстан за
2008 год
в течение
Проведение заседаний
Хайруллин И.К.
полугодия
Шахторина Н.А
Совета ОП 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
август,
Хайруллин И.К.
Общественной палаты РТ
сентябрь,
Шахторина Н.А
не реже 1 раза в месяц с
октябрь,
ежемесячной
ноябрь,
корректировкой повестки
декабрь
дня
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и
государственной власти
Участие в заседаниях
постоянно
Хайруллин И.К.
Госсовета РТ, Президиума
Госсовета РТ, заседаниях
Кабинета Министров РТ
Участие в работе
постоянно
члены ОП РТ
заседаний комитетов
Госсовета РТ, в т.ч. в
выездных заседаниях
Участие в заседаниях
постоянно
члены ОП РТ
рабочих групп комиссии
Госсовета РТ по оценке
эффективности действия
законов Республики
Татарстан
Участие в заседаниях
постоянно
члены ОП РТ
Республиканской
комиссии по подготовке и
переподготовке кадров
Республики Татарстан в
российских и зарубежных
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образовательных и
научных центрах
2.5.
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
2.6.
Проведение экспертизы
постоянно
законопроектов, основных
социально-экономических
программ и других
нормативных актов РТ с
привлечением к данной
работе экспертов
2.7.
Участие в работе
постоянно
Общественного Совета по
развитию институтов
гражданского общества
Приволжского
федерального округа
2.8.
Участие в работе
постоянно
коллегий, общественных
советов, комиссий,
рабочих групп
министерств и ведомств
III. Общие организационные мероприятия
3.1.
Работа членов Палаты в
согласно
общественной приемной
графику
ОП РТ
3.2.
Работа с обращениями
постоянно
граждан и организация
личного приема
населения:
- в городах и районах
республики,
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члены ОП РТ

Председатели
постоянных
комиссий

Хайруллин И.К.
члены ОП РТ

члены ОП РТ

члены ОП РТ
председатели
комиссий,
члены ОП РТ

- при выездах членов ОП
РТ в районы,
- в Общественных
приемных при ТСЖ
г.Казани,
- в отделении ПФР по РТ
Взаимодействие комиссий
со СМИ
Составление плана
мероприятий комиссий на
I полугодие 2009 года
Подготовка отчета
комиссий по работе за
2008 год

3.3.
3.4.

3.5.

постоянно

члены ОП РТ

ноябрь

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

до 10 декабря

IV. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Комиссия по вопросам развития
институтов гражданского общества
Общественные слушания на тему:
«Гражданское общество и СМИ
Татарстана: поиск эффективных
путей борьбы с коррупцией в сфере
малого и среднего бизнеса»
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
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Шевчук В.Н.
9 июля

Шевчук В.Н., все
члены комиссии

сентябр
ь

Ю.П.Алаев,
Н.Н.Киркина

III
квартал

Р.И.Беляев,
Т.В.Забегина

в
течение
полугод
ия

Шевчук В.Н.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

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

4.1.10.

Продолжить работу по созданию
Каталога общественных организаций
РТ

4.1.11.

Продолжить
работу
по
консультированию
вновь
создаваемых
и
действующих
общественных
организаций
по
вопросам
их
организации
и
деятельности
Провести встречу с представителями
женских общественных организаций
по вопросам их взаимодействия с
органами
государственной
и
муниципальной власти
Организовать совместно с комиссией

4.1.12.

4.1.13.
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в
течение
полугод
ия
в
течение
полугод
ия

Н.Н.Киркина

в
течение
полугод
ия

Н.Н.Киркина,
В.Н.Шевчук,
Ф.М.Муратова

в
течение
полугод
ия

Н.Н.Киркина

в
течение
полугод
ия
в
течение
полугод
ия
в
течение
полугод
ия

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

в
течение
полугод
ия

Забегина Т.В.

в

Забегина Т.В.

Алаев Ю.П.

Забегина Т.В.

4.1.14.

4.1.15.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

по вопросам культуры, развития
интеллектуального
потенциала
республики, этно-конфессиональным
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:
- О состоянии и перспективах
улучшения
экологической
обстановки в РТ
- О ходе реализации национального
проекта «Образование»

течение
полугод
ия

в
течение
полугод
ия
в
течение
полугод
ия

Шевчук В.Н., все
члены комиссии

Хамидуллин
Ф.Г.
3 июля

Хайруллин И.К.,
Хамидуллин Ф.Г.

сентябр
ь

Хамидуллин Ф.Г.
Минакова Е.А.

октябрь

Прохоров Ю.П.
Вдовин Е.А.
Емекеев А.А.
Ахунзянов Х.Ю.
Хуснутдинова
Г.Р.
Хамидуллин Ф.Г
Минуллин М.С.

- О ходе реализации национального
проекта «Здоровье»

ноябрь

- О ходе реализации национального
проекта
«Развитие

декабрь
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В.Н.Шевчук

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
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 вопросам социальной
политики
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
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ноябрь

М.Ю.Застела

ноябрь

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

август

А.И.Конюшева
Я.Г.Муравьев

сентябр
ь

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

общество

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

- Об обеспеченности детскими
дошкольными учреждениями в РТ
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,
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
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ноябрь

Р.Г.Фаткуллина
Г.К.Яруллин
Т.Д.Чернова
Г.К.Яруллин

сентябр
ь

В.И.Сивов
Я.Г.Муравьев
Т.Д.Сулейманов

октябрь

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

декабрь

Л.Н.Мишина
Т.Д.Чернова
Р.Х.Валиуллина
М.Х.Гайфуллина
А.И.Конюшева
Я.Г.Муравьев

в
течение
полугод
ия
по мере
поступл
еня
постоян
но
постоян
но

все члены
комиссии
по поручению
А.И.Конюшева

А.И.Конюшева

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

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)
Провести заседание рабочей группы
по развитию культуры и искусства по
разработке
предложений
для
перехода учреждений культуры в
автономные
государственные
учреждения
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Яковлев К.Г.

в
течение
полугод
ия
в
течение
полугод
ия

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

август

Яковлев К.Г.
члены комиссии

сентябр
ь

Мухаметзянова
Г.В.

сентябр
ь

Ершов А.Н.
члены комиссии

октябрь

члены комиссии

октябрь

Туманов Д.А.

Хамидуллина
К.З.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12.

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.
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ноябрь

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова
Г.В.

ноябрь

Славутский А.Я.

декабрь

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

в
течение
полугод
ия

Яковлев К.Г.
Калимуллин Р.Ф.

в
течение
полугод
ия

Троицкая Р.С.
Калимуллин Р.Ф.

Приложение №3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 3 июля 2008 года
Состав
рабочей группы для подготовки ежегодного доклада
Общественной палаты Республики Татарстан за 2008 год
1. Шевчук
Владимир Николаевич
2. Хамидуллин
Фильза Гарифович
3. Конюшева
Аделя Ибрагимовна
4. Яковлев
Константин Геннадиевич
5. Салагаев
Александр Леонидович
6. Мухаметзянова
Гузел Валеевна
7. Ершов
Андрей Николаевич
8. Тагиров
Энгель Ризакович

Председатель Комиссии по вопросам
развития институтов гражданского общества
Председатель Комиссии по вопросам
экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики
Татарстан
Председатель Комиссии по вопросам
социальной политики
Председатель Комиссии по вопросам
культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этноконфессиональным отношениям
Член Общественной палаты РТ
Член Общественной палаты РТ
Член Общественной палаты РТ
Член Общественной палаты РТ
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Предложения в План
мероприятий по реализации Стратегии антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы
№
п\п
1.
1.1

1.2

Мероприятия

Исполнитель Срок
Способ, Сумма по годам
исполнения источни 2009 2010 2011
к
финанси
Организационные мероприятия по выполнению Программы
рования
Проведение во всех районах
ОПРТ
В течение
РТ«кр. столов» по теме:
совместно с года
«Граданское общество и СМИ
ОАО
против коррупции»
Татмедиа
Проведение общественных
ОПРТ
Два раза в
слушаний по теме: «Развитие
совместно с год
гражданского обществаОАО
эффективный путь борьбы с
Татмедиа
коррупцией»

1.3

Постоянно действующий
мониторинг СМИ РТ по теме
борьбы с коррупцией

1.4

Организация работы
общественных советов городов и
районов РТ по
антикоррупционной
профилактике в общественных
организациях и среди населения

2.

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности

2.1.

Участие в обсуждении
принимаемых Госсоветом РТ
законодательных актов на
предмет их антикоррупционной
направленности

2.2

ОПРТ
совместно с
ОАО
Татмедиа
Комиссия
ОПРТпо
вопросам
развития
гражданско
го
общества

Комиссия
ОПРТпо
вопросам
развития
гражданско
го
общества

В течение
года

В течение
года

В течение
года

3.

Предупреждение коррупционных правонарушений

3.1.

Организация в ОП РТ «горячей
линии» по предупреждению
коррупционных правонарушений

Первый кв.
2009 г.

3.2
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4.

Информационное и научно-методическое обеспечение работы по предупреждению
коррупционных правонарушений

4.1.

Выпуск бесплатной брошюры
«Осторожно -взятка!» (рабочее
назание )

ОПРТ
совместно с
ОАО
Татмедиа

Первый кв.
2009 г.

4.2.

Исполнитель: В.Н.Шевчук - председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам развития институтов
гражданского общества.
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Председателю
Государственного Совета
Республики Татарстан
Ф.Х.Мухаметшину
Уважаемый Фарид Хайруллович!
Рассмотрев проект Закона Республики Татарстан «О
потребительской корзине в Республике Татарстан», Общественная
палата Республики Татарстан отмечает следующее:
1. Объемы потребления продуктов питания соответствуют
нормам, рекомендованным методическими рекомендациями,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.02.1999 №192. Однако, в статье 1, раздел 2
«Непродовольственные товары», графа «Предметы первой
необходимости, санитарии и лекарства» нормы потребления по
таким социальным группам населения, как пенсионеры и дети
занижены соответственно на 5 и 2 процента.
2. В статье 1, раздел 3 «Услуги» нормы потребления, кроме
граф «Жилье» и «Газоснабжение», занижены по сравнению с
нормами, рекомендованными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.02.1999 №192 и внесенными в него
изменениями
(постановление
Правительства
Российской
Федерации от 04.06.2007 №342). Кроме того, законопроект не
предусматривает в составе потребительской корзины услуги
культуры, что противоречит федеральному законодательству.
3. Предлагаем пересмотреть финансово-экономическое
обоснование к данному законопроекту.
С уважением,
Председатель

И.К.Хайруллин
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Предложения по проекту Закона Республики Татарстан
«О профилактике наркомании, токсикомании и незаконного
оборота психоактивных веществ»
Проанализировав
представленный
проект
Закона
Общественная палата Республики Татарстан отмечает, что он имеет
повышенную актуальность и своевременность.
Указанные ниже предложения связаны с необходимостью
соблюдения законных прав граждан при проведении мероприятий,
предусмотренных проектом Закона, в том числе больных
наркоманией и их родственников.
Предложения:
1. ст. 4 ч.1 п. «б» - изложить в следующей редакции:
«соблюдение прав и законных интересов граждан, в том числе
страдающих наркоманией, токсикоманией и их родственников».
2. ст.4 ч.1 п. «ж» - изложить в следующей редакции:
«гласности в деятельности субъектов профилактики при
соблюдении
врачебной
тайны
медицинскими
органами,
осуществляющими
профилактические,
лечебные
и
реабилитационные меры».
3. ст. 6 ч.1 п. «в» - добавить словами: «совместно с органами
здравоохранения и общественными организациями».
4. ст.6 ч.2 – после слов: «спорту и туризму» добавить:
«совместно с органами здравоохранения и общественными
организациями».
5. ст. 11 п.2 – после слов: «муниципальных учреждений»
добавить: «и общественных организаций».
6. ст.13 ч.1 – после слов «органов местного самоуправления»
добавить: «и общественных организаций».
7. ст.17 – добавить частью 4 «сведения о лицах, у которых
выявлен факт немедицинского потребления психоактивных
веществ в ходе медицинского осмотра или экспертизы, составляют
врачебную тайну и могут быть разглашены только в соответствии с
действующим законодательством».
8. ст.18 ч.2 и ст.19 ч.2 - изложить в следующей редакции: «При
положительном медицинском заключении, в отношении лица,
допустившего
немедицинское
потребление
психоактивных
веществ, принимаются меры, предусмотренные действующим
законодательством».
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9. ст.25 ч.5 – возраст следует определить не с 16-ти лет, а с 15ти в соответствии с действующим законодательством.
10. В проект Закона не включен орган, осуществляющий
надзор за исполнением.
Рекомендации редакционного плана:
1. ст.15 – название статьи читать: «Межведомственная
комиссия по профилактике наркомании, токсикомании и
незаконного оборота психоактивных веществ (далее –
антинаркотическая комиссия)».
2. ст.16 «целевые программы по профилактике наркомании,
токсикомании и незаконного оборота психоактивных веществ»
(далее – антинаркотические программы).
3. Глава 5 читать: «Обучение, воспитание и пропаганда по
профилактике наркомании, токсикомании и незаконного оборота
психоактивных веществ (далее – антинаркотическое обучение)».
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Министру труда, занятости и
социальной защиты
Республики Татарстан
А.Р. Шафигуллину
Уважаемый Айрат Радинович!
На ваш исх.№25-20/4017 от 27.05.2008 сообщаем, что
направленный в адрес Общественной палаты Республики
Татарстан проект Концепции повышения эффективности мер
социальной поддержки населения и проекты постановлений
Кабинета Министров Республики Татарстан, необходимых для ее
реализации был рассмотрен комиссией Общественной палаты РТ
по вопросам социальной политики. Считаем, что данный проект
Концепции и проекты постановлений требуют дальнейшей
совместной доработки с комиссией Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики.
С уважением,
Председатель

И.К.Хайруллин
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Председателю
Государственного Совета
Республики Татарстан
Ф.Х.Мухаметшину
Уважаемый Фарид Хайруллович!
Рассмотрев проект Закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в статью 5 Закона Республики Татарстан «О
транспортном налоге» Общественная палата Республики Татарстан
считает, что в пояснительной записке к проекту Закона не
представлено
убедительное
финансово-экономическое
обоснование, объективно подтверждающее подобное повышение
налоговых ставок. На наш взгляд, принятие предлагаемых
изменений приведет к значительному увеличению налоговой
нагрузки на все категории налогоплательщиков. При этом не
учтены некоторые социальные моменты, а именно неодинаковый
уровень доходов граждан.
Учитывая вышеизложенное, проект Закона поддерживаем
частично. Предлагаем не повышать ставки налога на легковые
автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
включительно, зарегистрированные на физические лица.
С уважением,
Председатель

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

№31

19 августа 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Отчет комиссии по вопросам культуры, развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям (председатель К.Г.Яковлев) о
деятельности и проведенных мероприятиях за I полугодие 2008
года (приложение №1) принять к сведению и отметить пассивную
работу некоторых членов комиссии.
2. Заявление Совета Общественной палаты Республики
Татарстан по поводу вооруженного конфликта в Южной Осетии
(приложение №2) одобрить.
3. Заявление В.В.Федоренкова о досрочном прекращении
полномочий члена Общественной палаты Республики Татарстан в
связи с переездом на постоянное место жительства в г.Москва и
сменой работы в соответствии со ст.13, п.1 Закона Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
удовлетворить.
Основание: заявление В.В.Федоренкова.
3.1. В соответствии со ст.13, п.3 Закона Республики Татарстан
«Об Общественной палате Республики Татарстан» рекомендовать
Торгово-промышлен-ной палате Республики Татарстан внести
предложение в Государственный Совет Республики Татарстан по
новой кандидатуре в члены Общественной палаты Республики
Татарстан.
4. Информацию о выполнении Комплексного плана действий
Правительства Республики Татарстан в 2008 году по реализации
Послания Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева
Государственному Совету Республики Татарстан за 6 месяцев 2008
года (приложение №3) принять к сведению.
5. Предложения, внесенные в проект Положения о
Республиканском Совете по семейному национально-языковому
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воспитанию детей и молодежи Республики Татарстан, принять к
сведению.
5.1. Рекомендовать в состав Республиканского Совета по
семейному национально-языковому воспитанию детей и молодежи
Республики Татарстан члена Общественной палаты Республики
Татарстан, директора Гимназии №2 им.Ш.Марджани г.Казани
К.З.Хамидуллину.
6. Рассмотрение проектов законов Республики Татарстан:
6.1. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»
принять к сведению.
6.2. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об Общественной палате Республики Татарстан» принять к
сведению и поручить И.К.Хайруллину и В.Н.Шевчуку с учетом
замечаний доработать изменения в данный Закон и внести
предложения в Государственный Совет Республики Татарстан.
7. Поручить члену Общественной палаты Республики
Татарстан В.Б.Менделевичу быть представителем по координации
подготовки и проведения мероприятий по реализации проекта
«Знание – во имя здоровья будущих поколений».
8. Поручить комиссии по вопросам культуры, развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям (К.Г.Яковлев) рассмотреть и дать
экспертную оценку выполнения языкового законодательства
Республики Татарстан и предложения по внесению изменений в:
- Закон Республики Татарстан «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»;
- Государственную программу Республики Татарстан по
сохранению, изучению и развитию государственных языков
Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на
2004-2013 годы».
9. Поручить В.Н.Шевчуку и В.Д.Менделевичу рассмотреть
вопрос создания рабочей группы Общественной палаты
Республики Татарстан по антинаркотической деятельности и
внести на очередное заседание Совета Общественной палаты
Республики Татарстан свои предложения с поименным составом
рабочей группы.
Председатель

И.К.Хайруллин
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ОТЧЕТ
о работе комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
за первое полугодие 2008 года
Председатель: Яковлев Константин Геннадьевич. Заместитель
председателя: Славутский Александр Яковлевич. Секретарь:
Троицкая Римма Сергеевна.
Комиссией проведено 5 заседаний, 1 «круглый стол», 3
заседания рабочих групп.
8 февраля 2008 года состоялось первое заседание комиссии, на
котором были заслушаны и утверждены следующие вопросы:
• утверждение состава рабочих групп;
• обсуждение и принятие плана работы комиссии на первое
полугодие 2008 года.
В дальнейшем деятельность комиссии была направлена на
выполнение утвержденного Плана работ.
На заседаниях Комиссии были рассмотрены и приняты
решения, рекомендации по следующим вопросам:
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 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.
Широкий общественный резонанс получил проведенный
Комиссией «круглый стол» на тему: «О концепции Программы
развитие кинематографии Республики Татарстан до 2010 года и на
период до 2015 года» совместно с Комиссией по вопросам развития
институтов гражданского общества, при участии творческой
интеллигенции Татарстана - 29 мая в Доме дружбы народов.
Членами комиссии Общественной палаты РТ в целом Концепция
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программы одобрена и 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.
19 июня 2008 года состоялся научно-практический семинар
«Традиции, инновации и ценности высшего образования в XXI
веке». На семинаре приняли участие более ста преподавателей
высших учебных заведений. С докладами выступили председатель
рабочей
группы
по
вопросам
образования
и
науки
Г.В.Мухаметзянова, председатель комиссии К.Г.Яковлев, в прениях
приняли участие члены рабочей группы по образование
Результатом работы семинара 1/ явилось выработка рекомендаций,
которые были направлены в Общественную палату Республики
Татарстан.
Члены комиссии внесли большой вклад в разработку
положения о грантах Правительства Республики Татарстан для
некоммерческих общественных организаций.
Члены комиссии приняли участие на заседаниях итоговых
коллегий Министерства образования и науки, Министерства
культуры, Главного архивного управления.
Участие в общественно-политических мероприятиях:
25 марта 2008 года член комиссии А.Я.Славутский принял
участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к Дню
работника культуры.
10 апреля 2008 года член комиссии А.Я.Славутский принял
участие в поздравление с 70-летним юбилеем Союза театральных
деятелей Республики Татарстан.
17 апреля 2008 года член комиссии К.З.Хамидуллина
принимала участие на заседании Казанского отделения Всемирного
конгресса татар по вопросу преподавания в школах Татарстана
татарского языка и литературы в 2008/2009 учебном году.
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.КошкиНовотимбаево Тетюшского района; 22 апреля на торжественном
вечере в НКЦ «Казань».
18 апреля 2008 года участвовала на общешкольном
родительском собрании и ярмарке учащихся Печищинской
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основной общеобразовательной школы. Выступала как член
Общественной палаты, проинформировала о вопросах, которые
предстоит решать комиссии по вопросам культуры, развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям.
21-30 апреля 2008 года участвовала в работе экспертной
комиссии по проверке работ учителей в рамках национального
проекта «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного
образования».
Члены комиссии приняли участие во вторых Махмутовских
чтениях «Философское и педагогическое наследие», где выступила
с докладом академик Г.В. Мухаметзянова.
22-30 апреля 2008 года работала как руководитель экспертной
группы по проверке документов на грант Президента Российской
Федерации, в составе комиссии МОиН Республики Татарстан.
18 апреля 2008 года провела расширенное заседание правления
общественной организации «Ак калфак» с приглашением
представителей других женских общественных организаций.
Член комиссии Р.С.Троицкая организовала мероприятия,
посвященные 65-ой годовщине Сталинградской битвы, на встречу
были приглашены курсанты СПТУ, преподаватели и участники
битвы. Познакомила присутствующих с работой Общественной
палаты Республики Татарстан.
Организовала поздравление ветеранов и членов их семей с
Днем Победы. Всего было охвачено 60 семей.
24 апреля 2008 года член комиссии К.З.Хамидуллина провела
прием делегации - участников Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию.
26 апреля 2008 года член комиссии К.З.Хамидуллина
принимала участие в фестивале Первого татарского детского
фильма «Жисем» («Сущность») в ТГГПУ.
16 мая 2008 года член комиссии К.З.Хамидуллина участвовала
на круглом столе, проведенном в Госсовете Республики Татарстан
на тему: «Об отмене национального-регионального компонента
Учебного плана»
12 июня 2008 года в пос.Лесхоз Сабинского района было
принято участие в театральном Сабантуе.
13 июня 2008 года участие и выступление члена комиссии
А.Я.Славутского на встрече творческой интеллигенции Казани с
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актерами Малого театра России. Участие в проекте телекомпании
ТНВ, посвященному Году семьи в Республики Татарстан и в
юбилейных мероприятиях театров города.
Член комиссии К.З.Хамидуллина участвовала и выступала в
торжествах по случаю 70-летнего юбилея журналиста,
общественника,
председателя
общественной
организации
«Муслима» А.Адиатуллиной, участвовала на открытии выставки
«Вдохновленный Кораном и Тукаем»
Работа с письмами:
За 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.
Ведется переписка с татарской диаспорой Германии. Получено
обращение татар Германии Президенту Республики Татарстан «Просьба дать имя Б.Урманче улице Б.Красная»
Активно проводится работа по благотворительности многими
членами комиссии. Так, оперативно откликнулась на гуманитарную
катастрофу председатель рабочей группы по образованию и науке
Г.В.Мухаметзянова, перечислив для поддержки беженцев Северной
Осетии 100 тысяч.рублей и другие члены комиссии,
неравнодушные к этой проблеме.
Председатель рабочей группы по образованию и науке
Г.В.Мухаметзянова приняла 15 работников приютов, детских
домов и интернатов с просьбами об оказании научно- методических
и материальной помощи воспитанникам. Ни одна просьба не
осталась без внимания.
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.
Председатель комиссии Общественной палаты
РТ по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики,
этно-конфессиональным отношениям
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К.Г. Яковлев

Заявление Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
Общественная палата Республики Татарстан поддерживает
заявление Общественной палаты Российской Федерации,
осуждающее кровопролитные действия Грузинских Вооруженных
сил на территории Южной Осетии. Эта агрессия противоречит
международной
российско-грузинской
договоренности,
одобренной ООН, о совместном противодействии этническим
конфликтам в этом регионе.
Мы считаем, что такие авантюрные действия руководства
Грузии с популистскими призывами стали возможными в
результате глубоко задуманной антироссийской политики в
определенных международных кругах, преследующих свои
амбициозные цели и использующих Грузию как пешку в этой
«мутной игре». Такая политика в конечном результате может
привести к печальным последствиям для народов этого региона, в
том числе великого своими историческими и культурными
ценностями грузинского народа.
С учетом этих факторов, мы присоединяемся к призывам о
необходимости немедленного прекращения боевых действий на
территории Южной Осетии и Абхазии и начать политические
переговоры с участием заинтересованных сторон для обеспечения
мирного процесса на благо их народов.
Совет Общественной палаты
Республики Татарстан
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11 августа 2008 года

Информация
о выполнении Комплексного плана по реализации Послания
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан на 2008 год за 6 месяцев 2008 года
№
п
/
п
1
.

Основные
направлен
ия и
задачи
Развитие
парламент
аризма,
местного
самоуправ
ления и
институтов
гражданского
общества

Наименование
мероприятий

Сроки
исполне
ния

Отчет о выполнении
(причина невыполнения)

Работа с
обращениями
граждан,
взаимодействие с
общественными
формированиями,
представляющими самые
разные слои
гражданского
общества, учет
общественного
мнения при
разработке и
осуществлении
государственной политики

в
течение
I
полугод
ия

За период I полугодия 2008 года
поступило 379 обращений граждан. На 1
июля 2008 года на рассмотрении
находятся 8 обращений. Прием граждан
проводится членами ОП РТ в
общественной приемной Палаты,
общественных приемных,
организованных в гг.Н.Челны,
Альметьевск, Нижнекамск,
Зеленодольск, пп.Лаишево, Б.Сабы. при
выездах членов Палаты в районы и в
общественных приемных по вопросам
ЖКХ, организованных в 5 районах
г.Казани. Информация о работе по
обращениям граждан прилагается
(приложение №1).
За I полугодие 2008 года ОП РТ
проведено 2 заседания Палаты, 6
заседаний Совета ОП РТ. Комиссиями
проведено 21 заседание и 32 «круглых
стола». На заседания «круглых столов»
приглашались общественные
организации, представляющие различные
слои гражданского общества. На этих
заседаниях принимались рекомендации
по следующим направлениям
деятельности:
- правовое обеспечение законных
интересов личности;
- участие общественности в
антикоррупционной деятельности и
участие СМИ в антикоррупционной
пропаганде;
- приоритеты экологической политики и
гражданское общество (Общественная
палата Российской Федерации совместно
с комиссией по вопросам экономической
политики и приоритетных программ
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2
.

3
.

Учет
замечаний
и
предложений
населения
по
улучшению
качества
жизни в
работе всех
уровней и
ветвей
власти

Изучение
общественного
мнения о
деятельности
органов
исполнительной власти, об
исполнении
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг, в
том числе с
использованием информационных
технологий
Формирование
реестра
публичных
приоритетов
на 2009 год

в
течение
I полугодия

на 2009
год
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Республики Татарстан);
- «Пора предпринимать» - в г.Н.Челны;
- поддержка малого и среднего бизнеса и
устранение административных барьеров
в сфере предпринимательства;
- «Репродуктивное здоровье населения
Республики Татарстан. Проблемы и пути
их решения».
На заседаниях Общественной палаты
были рассмотрены вопросы:
- 26 января 2008 года состоялось первое
заседание нового состава, посвященное
организационным вопросам;
- 16 мая 2008 года – «О ходе
реформирования в сфере ЖКХ и об
участии общественности в проведении
капитального ремонта многоквартирных
жилых домов».
Общественное мнение в виде
анкетирования и социологического
исследования изучались ОП РТ при
рассмотрении вопросов:
1. Участие общественности в
антикоррупционной деятельности и
участие СМИ в антикоррупционной
пропаганде (анкетирование через СМИ).
2. О реализации прав граждан пожилого
возраста и инвалидов в сфере
социального исследования Республики
Татарстан (социологическое
исследование).
3. О развитии физкультуры и спорта
среди детей в детских дошкольных
учреждениях и школах (социологическое
исследование).
1. Медицинское обслуживание
населения
2. Борьба с коррупцией
3. Повышение уровня жизни
пенсионеров
4. Реформирование системы ЖКХ
5. Тарифная политика
топливоэнергетических ресурсов
6. Формирование здорового образа
жизни

4
.

Повышение
эффектив
ности
работы
Обществен
ной палаты,
большая ее
социальная
активность,
выдвижени
е полезных
инициатив
по
развитию
сотрудни
чества
государства
и гражданс
кого
общества

Экспертиза
законодатель
ных и
нормативных
актов.
Совершенство
вание
механизмов
учета
общественного
мнения при
реализации
социальнозначимых
задач.
Расширение
сотрудничества
с министерства
ми и
ведомствами.

в
течение
I полуго
дия
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Информация по законопроектам
прилагается (приложение №2).
Руководители комиссий, рабочих групп,
ряд членов ОП РТ участвуют в
заседаниях комитетов и комиссий
Госсовета РТ, коллегиях, Общественных
советах министерств и ведомств
Республики Татарстан.

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
Программу ликвидации ветхого жилья и продолжающих проживать в
ветхих домах по настоящее время.
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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.
Ряд писем был направлен на рассмотрение непосредственно
Главам администраций гг.Казани, Н.Челнов, Альметьевского,
Верхнеуслонского, Лаишевского, Нурлатского, Рыбно-Слободского,
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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
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
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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:
Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества:
1. План
мероприятий
по
реализации
стратегии
антикоррупционной политики.
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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».
7. Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан».
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Проект Закона Республики Татарстан «О профилактике
наркомании,
токсикомании
и
незаконного
оборота
психоактивных веществ».
9. Проект Межведомственного комплексного плана по
профилактике онкозаболеваний на 2008 год.
10. Проект Концепции повышения эффективности мер
социальной поддержки населения.
11. Проекты Положений о республиканских конкурсах среди
семей «Гордость Татарстана», женской красоты и материнства
«Нэчкэбил» и среди СМИ – «Семья-2008».
8.

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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Первому заместителю министра
образования и науки
Республики Татарстан
Д.М.Мустафину
Уважаемый Данил Махмутович!
Рассмотрев проект Положения о Республиканском Совете по
семейному национально-языковому воспитанию детей и молодежи
Республики Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан
сообщает, что в соответствии с Государственной программой
Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию
государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2004-2013 г.г., утвержденной Законом
Республики Татарстан от 11.10.2004 года №53-ЗРТ, предлагаем в
разделах II и III проекта Положения определить более конкретные
задачи, функции и механизм их исполнения.
Для участия в работе Совета предлагаем члена Общественной
палаты Республики Татарстан Хамидуллину Камарию Зиннуровну
- директора гимназии №2 им.Ш.Марджани.
С уважением,
Руководитель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г. Казань,
Государственный
Совет Республики
Татарстан, малый зал

№32

24 сентября 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Отчет о работе комиссии по вопросам развития институтов
гражданского общества за 9 месяцев 2008 года принять к сведению
(приложение №1).
2. Информацию о выполнении плана работы Общественной
палаты Республики Татарстан за I полугодие 2008 года принять к
сведению (приложение №2).
3. Информацию о реализации молодежного проекта
в
Республике Татарстан «Знание – во имя здоровья будущих
поколений» принять к сведению.
4. Информацию об участии Общественной палаты Республики
Татарстан совместно с ООО «Центр экологической политики и
культуры» в Общероссийской акции – урок «Экология и культурабудущее страны» и безвозмездной передаче видеоматериалов (60
дисков) Министерству образования и науки Республики Татарстан
для проведения уроков в экологически-ориентированных
образовательных учреждениях одобрить.
5. Поручить члену Общественной палаты Республики
Татарстан А.Л.Салагаеву организовать и провести социологическое
исследование на тему: «Основные проблемы развития
гражданского общества в Республике Татарстан» в срок до 1 ноября
2008 года.
6. Поручить рабочей группе по развитию малого и среднего
бизнеса, предпринимательства комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
провести «круглый стол» на тему: «Корпоративная социальная
ответственность: Роль бизнеса в общественном развитии» в срок до
15 ноября 2008 года.
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7. Состав рабочей группы по антинаркотической деятельности
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам развития институтов гражданского общества утвердить
(приложение №3).
8. Информацию о командировках в г.Москва:
- для участия в слушаниях «Экология – приоритет развития
России» Е.А.Минаковой – руководителя рабочей группы по
вопросам экологии и охраны окружающей среды и рационального
природопользовании, которое состоялось 22-23 сентября 2008 года;
- 16-20 сентября на заседание комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по этнокультурному развитию и
межнациональным
отношениям,
встрече
с
Президентом
Российской
Федерации
Д.А.Медведевым
председателя
Общественной палаты Республики Татарстан И.К.Хайруллина,
принять к сведению.
8.1. Направить в командировку в г.Москва:
- 25-26 сентября 2008 года на пленарное заседание
Общественной палаты Российской Федерации – члена
Общественной палаты Российской Федерации, председателя
Общественной палаты Республики Татарстан И.К.Хайруллина;
- на парламентские слушания, проводимые Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О
законодательном обеспечении национального плана по борьбе с
коррупцией» - С.Н.Дружкова - руководителя рабочей группы по
правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления, слушания состоятся 17 октября
2008 года.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Отчет
о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам развития институтов
гражданского общества за июль – сентябрь 2008 г.
В соответствии с планом работы комиссии на II полугодие
2008 года в течение июля – сентября 2008 года были проведены
следующие мероприятия:
Рабочая группа по информационной политике, свободе
слова и деятельности СМИ
1. Завершить работу по созданию комиссии по
информационным спорам (Ю.П.Алаев, Н.Н.Киркина) – сентябрь;
Создание комиссии будет завершено к концу месяца.
2. Продолжить работу по созданию паспортов районных и
городских газет РТ (Н.Н.Киркина) – в течение полугодия;
Продолжается работа.
3. Принять участие в обсуждении и подготовке Соглашения
(Договора) с группой компаний «Альянс» по розничной торговле
татарстанскими печатными изданиями в киосках «Горпечати».
Поставить вопрос под постоянный контроль (Алаев Ю.П.) – в
течение полугодия;
Вопрос под контролем у Ю.П.Алаева. По его словам
динамика распространения республиканских газет в киосках
группы «Альянс» выросла – это результат правильной выкладки
(на чем настаивали наши редакторы. В начале октября будет
создан Союз издателей и распространителей периодической
печати РТ (возможно организационное собрание пройдет под
эгидой ОП РТ)
4. Подготовить и провести организационное собрание по
созданию
Общественного
совета
г.Зеленодольска
и
Зеленодольского района (Н.Н.Киркина, В.Н. Шевчук) – в течение
полугодия;
Работа ведется. Общественный Совет будет создан в
октябре - ноябре
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5. Подготовить и провести организационное собрание по
созданию Общественного совета г.Нижнекамска и Нижнекамского
района (Ф. М. Муратова) – в течение полугодия;
Работа ведется. Общественный Совет планируется
создать в октябре - ноябре
6. Организовать и провести «круглый стол» на тему:
«Власть, общество, СМИ: информационное партнерство в
становлении органов местного самоуправления» (Н.Н. Киркина) – в
течение полугодия;
Проведено анкетирование читателей районных газет по
данной теме.
Время проведения – декабрь 2008. Работа идет по плану
7. Продолжить
работу
над
созданием
Кодекса
профессиональной этики журналиста Татарстана (Алаев, Киркина,
Шевчук, Муратова) – в течение полугодия;
Работа ведется
Рабочая группа по взаимодействию с общественными
организациями
1. Продолжить работу по созданию Каталога общественных
организаций РТ (Садыкова А.Ю., Забегина Т.В.) – в течение
полугодия.
Работа ведется
2. Провести в г. Набережные Челны «круглый стол» на тему
«Байкерское движение и безопасность дорожного движения»
(Р.И.Беляев, Т.В.Забегина) – III квартал;
Проведено в июле
В августе в г.Набережные Челны состоялся «круглый стол»
на тему «Проблемы молодежных общественных организаций
г.Набережные Челны и организация их взаимодействия с
Общественной палатой Республики Татарстан» (организатор
Р.И Беляев)
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3. Продолжить
работу
по
консультированию
вновь
создаваемых и действующих общественных организаций по
вопросам их организации и деятельности (Забегина Т.В.) – в
течение полугодия;
Работа ведется
4. Провести
встречу
с
представителями
женских
общественных организаций по вопросам их взаимодействия с
органами государственной и муниципальной власти (Забегина Т.В.)
– в течение полугодия;
Встреча состоялась
5. Организовать совместно с комиссией ОП РТ по вопросам
культуры и провести «круглый стол» по изучению деятельности
общественных организаций, работающих в области культурологии
и патриотического воспитания (Забегина Т.В.) – в течение
полугодия;
Работа ведется
Рабочая группа по правам человека и взаимодействию с
органами государственной и муниципальной власти
1. Провести Общественные слушания на тему: «Гражданское
общество и СМИ Татарстана: поиск эффективных путей борьбы с
коррупцией» (Шевчук В.Н., все члены комиссии) – III квартал;
В июле в г Казани проведен «круглый стол» на тему:
«Гражданское общество Татарстана: поиск эффективных
путей борьбы с коррупцией в сфере малого и среднего
предпринимательства» (ведущий председатель ОП РТ
Хайруллин И.К, содокладчик Шевчук В.Н.)
2. Провести «круглые столы» на тему: «Антикоррупционная
деятельность и пропаганда» в Апастовском, Буинском,
Верхнеуслонском , Дрожжановском, Зеленодольском, Кайбицком,
Камскоустьинском, Рыбнослободском, Тетюшском - всего в 9
районах РТ. (Шевчук В.Н.) – в течение III квартала;
Круглые столы прошли 8-9 сентября в Дрожжановском,
Тетюшском и Буинском районах; 17 – 18 сентября в
Апастиовском,
Камскоустьинском,
Кайбицком
и
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Верхнеуслонском районах. Всего – в 7 районах Республики
Татарстан.
Опубликованы статьи в 10 газетах на русском, татарском
и чувашском языках, телевизионные сюжеты вышли на каналах
ГТРК «Татарстан» – 2, ТНВ – 2, Апас ТВ – 1, Буа ТВ – 1.
3. Провести «круглые столы» на тему: «Антикоррупционная
деятельность и
пропаганда» в Алексеевском, Алькеевском,
Аксубаевском,
Арском,
Новошешминском,
Нурлатском,
Пестречинском, Спасском, Черемшанском и Чистопольском –
всего в 10 районах РТ (Шевчук В.Н.) – в течение IV квартала;
Ведется подготовка
4. Проведены организационные собрания и созданы
Общественные советы в Дрожжановском, Буинском, Кайбицком,
Камскоустьинском и Верхнеуслонском районах. Всего – в 5
районах Республики Татарстан.
5. 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, районах
республики и общественных слушаний в Казани. (Шевчук В.Н., все
члены комиссии) – декабрь
Работа ведется, идет сбор материалов, рекомендаций с
мест, мониторинг районных и городских СМИ. Редакции
самостоятельно проведут анкетирование своих читателей.
6. Выпуск совместно с ОАО «Татмедиа»
брошюры
«Осторожно: коррупция!» – в течение полугодия;
Работа ведется, есть договоренность с прокурором РТ
К.Ф.Амировым о комментариях в брошюру.
По инициативе комиссии ОП РТ по вопросам развития
институтов гражданского общества, одобренной Советом ОП
РТ, в августе создана рабочая группа при Общественной палате
РТ по антинаркотической деятельности.
В состав рабочей группы вошли представители трех комиссий
ОП РТ, в том числе: член ОП РТ Беляев Р. И, вице-президент
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Лиги студентов РТ (Наб.Челны), член ОП РТ Менделевич В.Д,
профессор, д.м.н., зав кафедрой КГМУ (комиссия по вопросам
социальной политики), член ОП РТ Салагаев А.Л, профессор,
д.с.н. директор Центра аналитических исследований и разработок
КГТУ, член комиссии ОП РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества Забегина Т.В, председатель комиссии ОП
РТ по вопросам развития институтов гражданского общества
Шевчук В.Н, кроме того, в состав рабочей группы вошел
заместитель начальника УФС по контролю за оборотом наркотиков
по РТ Абдуллин Валерий Равильевич и главный редактор
журнала «Антинарк» Рылова Элеонора Вячеславовна.
Руководитель рабочей группы – Менделевич В.Д.
Составлены предложения в перспективный план работы
рабочей группы (его предстоит утвердить на первом заседании
рабочей группы в сентябре). Ряд мероприятий рабочая группа будет
проводить совместно с ОАО «Татмедиа» в рамках Соглашения о
сотрудничестве между ОПРТ и «Татмедиа». В ОАО «Татмедиа»
организован мониторинг публикаций и теле- радио- передач на
антинаркотическую тематику.
В июле В.Н.Шевчук принял участие в выездном заседании
республиканской антинаркотической комиссии в Альметьевске.
4 августа Шевчук принял участие в заседании Комитета по
законности, регламенту и депутатской этике Госсовета РТ , где
рассматривался проект Закона РТ «О внесении изменений в Закон
РТ «Об Общественной палате РТ».
16 сентября Забегина Т.В. и Шевчук В.Н. приняли участие в
заседании Общественного совета при УФС по контролю за
оборотом наркотиков по РТ.
25 – 26 сентября члены рабочей группы примут участие в
работе
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Профилактика зависимостей в образовательной среде».
Кроме того, согласно графика члены комиссии осуществляли
дежурства в Общественных приемных ОП РТ в Казани и в
г.Набережные Челны.
Председатель комиссии по
вопросам развития институтов
гражданского общества

В.Н.Шевчук
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Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 24 сентября 2008 года
Исполнение плана
работы Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2008 года
№
п/п

Мероприятия

1.1.

Проведение
заседания
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.
 «О ходе реформирования в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
и
об
участии
общественности в проведении
капитального
ремонта
многоквартирных жилых домов».
Проведение заседаний Совета
ОП РТ

Сроки
исполне
ния

Ответствен
ный
исполнител
ь

Информация об
исполнении

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ

1.1.1

1.1.2

1.2.

1.2.1

январь

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А.
Проведено
26
января
2008
года,
все
вопросы
рассмотрены

Проведено
16
мая 2008 года,
вопрос
рассмотрен
в течение
полугоди
я
январь

Проведение заседания Совета
ОП
РТ
с
рассмотрением
вопросов:
 Утверждение повестки дня
заседания Общественной палаты
Республики Татарстан от 26 января

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А
Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А
.
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Проведено
18
января
2008
года,
все
вопросы
рассмотрены

1.2.2

2008 года (приложение №1).
 Утверждение
плана
мероприятий по предложениям и
замечаниям,
высказанным
на
заседании Общественной палаты
Республики Татарстан 26 декабря
2007 года (приложение №2).
 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 января 2008 года
(приложение №3).
 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 января
2008 года.
 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.
Проведение заседания Совета
ОП
РТ
с
рассмотрением
вопросов:

План
мероприятий
утвержден,
выслан всем
членам ОП РТ
для исполнения
План
мероприятий
утвержден,
находится на
исполнении всех
комиссий ОП РТ
Выполнено

Проект Закона
рассмотрен

Проекты Законов
рассмотрены

январь

 Избрание
председателя
Общественной палаты Республики
Татарстан.
 Избрание
заместителей
председателя
Общественной
палаты Республики Татарстан.
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Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А

Проведено
26
января
2008
года,
все
вопросы
рассмотрены
Все вопросы
рассмотрены,
материалы
заседания Совета
ОП РТ
направлены в
адреса:

 Утверждение председателей
постоянных
комиссий
Общественной палаты Республики
Татарстан.
 Утверждение персонального
состава постоянных комиссий
Общественной палаты Республики
Татарстан.
 Разное.
1.2.3

Государственны
й Совет РТ,
Аппарат
Президента РТ,
Кабинет
Министров РТ

февраль

Проведение заседания Совета
ОП
РТ
с
рассмотрением
вопросов:
 Об утверждении плана работы
Общественной палаты Республики
Татарстан на I полугодие 2008
года.
 Об
утверждении
плана
мероприятий
по
реализации
предложений
и
замечаний,
высказанных
на
заседании
Общественной палаты Республики
Татарстан 26 января 2008 года.
 Об
утверждении
Плана
мероприятий
Общественной
палаты
РТ
по
реализации
предложений, содержащихся в
Послании Президента Республики
Татарстан
Государственному
Совету Республики Татарстан на
2008 год.

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А

Проведено
26
февраля
2008
года,
все
вопросы
рассмотрены
План
мероприятий
утвержден,
направлен
председателям
комиссий для
рассмотрения
План
мероприятий ОП
РТ по
реализации
предложений,
содержащихся в
Послании
Президента РТ
Госсовету РТ на
2008 год,
направлен для
исполнения
комиссиям ОП
РТ и для
сведения в
Кабинет
Министров РТ
Руководителем
пресс-центра при
ОП РТ
утвержден
Манасыпов Ф.С.

 О создании пресс-центра при
Общественной палате Республики
Татарстан.
 О
пребывании
делегации
Общественной палаты Республики
Дагестан в г.Казани 24-25 января
2008 года.

Делегация
Общественной
палаты
Республики
Дагестан в
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составе ее
председателя и
председателя
Комиссии
находилась в
г.Казани 24-25
января.
Состоялись
встречи по
обмену опытом
работы.
 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
«круглых столов» в Агрызском,
Менделеевском, Мамадышском и
Елабужском районах республики
на тему: «Антикоррупционная
деятельность
и
антикоррупционная пропаганда».
 Об
участии
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин) и руководителя
рабочей группы по вопросам
экологии и охраны окружающей
среды
и
рационального
природопользования
Е.А.Минаковой в конференции
«Приоритеты
экологической
политики
и
гражданское
общество»,
организуемой
комиссией Общественной палаты
Российской
Федерации
по
экологической политике и охране
окружающей среды 28-29 февраля
2008 года в г.Казани.
 О
поручении
комиссии
Общественной
палаты
по
вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин)
рассмотреть

Участие в
программе ТНВ
«Деловой
разговор»
состоялось
01.02.08г.
Информация
председателя
комиссии по
вопросам
развития
гражданского
общества
В.Н.Шевчука
На конференции
выработаны
рекомендации,
которые
направлены в
соответствующи
е инстанции

Проект
постановления
Кабинета
Министров РТ
рассмотрен
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1.2.4

проект Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан
«Об
утверждении
Реестра
публичных приоритетов на 2008
год».
 Разное:
 - о графике дежурств в
Общественной
приемной
Общественной палаты РТ;
 - об участии в работе
общественного Совета МВД по РТ
члена
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
С.Н.Дружкова;
 - об участии в комитете
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
по
социальным вопросам членов
Общественной палаты Республики
Татарстан
В.Д.Менделевича,
Г.Р.Хуснутдиновой;
 - о поручении комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениям (К.Г.Яковлев)
рассмотреть
обращение
организационного комитета V
Общероссийской конференции по
добровольчеству и определить
кандидатуру для направления на
конференцию, которая состоится
13-14 марта 2008 года в г.Москва в
срок до 5 марта 2008 года.
Проведение заседания Совета
ОП
РТ
с
рассмотрением
вопросов:

График дежурств
роздан всем
членам ОП РТ

Выполнено
Выпонено

Мероприятие не
состоялось

март

 О
проведении
заседания
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».
 Об определении задач по
участию комиссий Общественной

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А

Проведено
26
марта 2008 года,
все
вопросы
рассмотрены

Заседание ОП РТ
состоялось
03.07.08г.

План
мероприятий
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палаты 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.
 О проекте постановления
Кабинета Министров Республики
Татарстан «О совершенствовании
деятельности
исполнительных
органов государственной власти
Республики Татарстан».

направлен
председателям
комиссий ОП РТ

Дополнительно
рассмотрено с
учетом
замечаний и
предложений
комиссии по
вопросам
социальной
политики
(А.И.Конюшева)
– направлено
письмо
04.03.08г. в
адрес первого
заместителя
министра
экономики РТ
А.Н.Кудрявце
вой

 Об информации о проведении
«круглых столов» по вопросам
участия
общественности
в
антикоррупционной деятельности
и
оказанию
организационнометодической помощи в создании
Общественных
Советов
в
Бавлинском,
Ютазинском,
Пестречинском
районах
Республики
Татарстан
при
муниципальных органах власти.
 О поручении комиссии по
вопросам развития гражданского
общества
(В.Н.Шевчук)
по
оказанию
организационнометодической помощи в создании
при
муниципальных
органах
Азнакаевского, Бугульминского,
Лениногорского
районов
Общественных
Советов
и
проведению «круглых столов» по
вопросам участия общественности
в
антикоррупционной
деятельности в период с 24 по 27
марта 2008 года.
 Об утверждении плана работы
Общественной палаты Республики
Татарстан на II квартал 2008 года.
 Об утверждении Положения о
пресс-центре при Общественной
палате Республики Татарстан.
 О
поручении
членам
Общественной
палаты
Г.В.Мухаметзяновой
и
К.Г.Яковлеву принять участие в
рабочей группе по разработке
Положения
о
грантах

Информация
комиссии по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчука
«круглые столы»
состоялись,
Общественные
советы при
муниципальных
образованиях
созданы в
Азнакаевском,
Бугульминском
районах РТ
План принят,
направлен для
исполнения в
комиссии ОП РТ
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Правительства
Республики
Татарстан для некоммерческих
общественных организаций.
 Об
участии
председателя
Общественной
палаты
И.К.Хайруллина
в
прессконференции
на
тему:
«О
реализации Закона Республики
Татарстан «Об Общественной
палате Республики Татарстан».
 О
графике
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.
 О
предложениях
по
рассмотрению
проектов
Положений о республиканских
конкурсах среди семей «Гордость
Татарстана», женской красоты и
материнства «Нэчкэбил» и среди
СМИ – «Семья-2008» комиссией
по
социальной
политике
(А.И.Конюшева).

О
рассмотрении
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 20082010
годы»
комиссией
по
вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин).

Разное:

- о графике дежурств в
Общественной
приемной
Общественной палаты РТ на
апрель 2008 года.

Положение
утверждено
Члены ОП РТ
принимали
участие в
рабочей группе и
внесли свои
предложения
Прессконференция
состоялась
График приема
утвержден,
определены
члены ОП РТ
для приема
населения
Предложения
направлены в
Республиканский
благотворительный Совет при
Президенте РТ
Проект
постановления
Кабинета
Министров РТ
рассмотрен
рабочей группой
по вопросам
экономической
политики

График дежурств
разослан всем
членам ОП РТ
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1.2.5

апрель

Проведение заседания Совета
ОП
РТ
с
рассмотрением
вопросов:
 О рассмотрении вопроса «Об
обеспечении правовых гарантий
социальной защиты ветеранов
ВОВ в Республике Татарстан».
 Об организации и проведении
«круглого
стола»
на
тему:
«Некоммерческие
организации,
эффективный
инструмент
построения
гражданского
общества» (16 апреля 2008 года в
15.00, г.Наб.Челны).
- о графике приема граждан
членами Общественной палаты
Республики
Татарстан
в
г.
Набережные Челны на II квартал
2008 года.
 О
проведении
«круглых
столов»
в
Тюлячинском,
Лаишевском,
Муслюмовском,
Сармановском, Заинском районах
республики
по
участию
общественности
в
антикоррупционной политике и
организации
создания
общественных советов.
- об информации об участии
председателя
комиссии
Общественной
палаты
по
вопросам развития гражданского
общества
В.Н.Шевчука
на
парламентских
слушаниях,
проводимых Советом Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации, по теме:
«Проблемы
законодательного
обеспечения развития институтов
гражданского общества».
 Об участии членов рабочей
группы
по
вопросам
общественного
мониторинга
реформ ЖКХ в Российскогерманской конференции на тему:
«Развитие
малого
предпринимательства в жилищнокоммунальной сфере».
 О проведении расширенного

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А

Проведено
30
апреля
2008
года,
все
вопросы
рассмотрены
Вопрос
рассмотрен
Проведен
16.04.08г. в
г.Наб.Челны

Прием
проводится
членами ОП РТ:
Нуретдиновым
Г.Х.,
Бадретдиновым
А.Н., Беляевым
Р.И.
Информация
комиссии по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчука
Заседание
Совета
Федерации
Федерального
Собрания РФ
состоялось
22.04.08г.

Конференция
состоялась
02.04.08г.
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заседания рабочей группы по
вопросам образования и науки
(Г.В.Мухаметзянова) по вопросам:
реформирование
системы
профессионального образования.
институты
гражданского
общества в системе оценки
качества образования.
 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».
 О
поручении
комиссиям
Общественной
палаты
по
рассмотрению
законопроектов
Республики Татарстан:
- 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"».
- о рассмотрении комиссией по
вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин) проекта закона
РТ «Об использовании лесов в
Республике Татарстан».
- о рассмотрении 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

Расширенное
заседание
состоялось
18.04.08г.
Принятые
рекомендации
направлены в
соответствующи
е инстанции

На семинаре
выступила член
ОП РТ
Минакова Е.А.

Проект закона
рассмотрен

Проект закона
рассмотрен

Проекты
рассмотрены

Полученные
информации от
членов ОП РТ
обобщены и
направлены
письмом в адрес
Республиканског
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государственной
поддержке
развития
жилищного
строительства
в
Республике
Татарстан"».
 О
поручении
комиссиям
Общественной
палаты
по
представлению информации о ходе
выполнения
Плана
основных
мероприятий по проведению в
2008 году Года семьи.
 О
поручении
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной
политики (А.И.Конюшева):
рассмотреть
обращение
Р.Хайруллина
–
тренераметодиста, участника ВОВ «Что
делать?
Предложения
по
оздоровлению
взрослого
населения и школьников».
- рассмотреть вопрос «Роль семьи
и общества в подготовке молодежи
к военной службе».
 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.
 Разное:
- о конкурсе на получение
государственной
финансовой
поддержки российским НКО;
о
проведении
заседания
Общественной палаты Республики
Татарстан 16 мая 2008 года на
тему:
«Об
участии
общественности
в
реформировании системы ЖКХ»;
- о делегировании 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

о Совета по
благотворительности

Вопрос по
развитию
физкультуры и
спорта в РТ
поручено
подготовить
руководителю
рабочей группы
по развитию
физкультуры и
спорта –
Я.Г.Муравьеву
Выполнено

Материалы
размещены на
сайте ОП РТ
Составлен план
проведения
заседания
Выполнено

Рассмотрено
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1.2.6

М.Ю.Застелы и члена рабочей
группы В.И.Рахамова;
- о Постановлении Кабинета
Министров Республики Татарстан
«О
совершенствовании
деятельности
исполнительных
органов государственной власти
Республики Татарстан».
Проведение заседания Совета
ОП
РТ
с
рассмотрением
вопросов:

май

 О поручении 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.
 О поручении комиссии по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным 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.
 О
поручении
члену
Общественной
палаты
РТ
Д.А.Туманову
участвовать
в
работе
республиканской
подкомиссии
по
грантам
Правительства
Республики
Татарстан (в соответствии с
графиком работы подкомиссии).
 Об участии в выездном
заседании (г.Елабуга) комиссии
Государственного Совета РТ по
реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
гражданам
России»
члена
Общественной
палаты
РТ
Х.Ю.Ахунзянова.
 Об участии в выездном
заседании (г.Мамадыш) комитета
Государственного Совета РТ по
социальной
политике
члена
Общественной
палаты
РТ
Я.Г.Муравьева.

Хайруллин
И.К.
Шахторина
Н.А

Проведено
16
мая 2008 года,
все
вопросы
рассмотрены
Проект
рассмотрен

Проект
рассмотрен

Участие
осуществлялось
в соответствии с
графиком
подкомиссии

Заседание
проведено
28.04.08г.

Заседание
проведено
29.04.08г.
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Материалы
 О проведении конкурса на
по конкурсу
основании
распоряжения
напечатаны
Президента
Российской
в газетах
Федерации от 14 апреля 2008 года
«Республика
«Об обеспечении в 2008 году
Татарстан»,
государственной
поддержки
«Ватаным
некоммерческих
Татарстан»
неправительственных
16.05.08г. и
организаций,
участвующих
в
доведены до
развитии институтов гражданского
сведения НКО
общества».
РТ
- О проведении Всероссийского
конкурса
интеллектуальных
проектов «Держава – 2008».
 О
поручении
члену
Общественной
палаты
РТ
Проведены
В.Д.Менделевичу организовать и
совещания
провести «круглый стол» с
13.05.08г.,
участием Совета общественных
06.06.08г..
организаций
п.Дербышки
по
Передано для
урегулированию проблемы по
контроля
городской клинической больнице
Управлению
№8 в срок до 10 июня 2008 года.
здравоохранения
 О направлении в г.Москва 23г.Казани
25 мая 2008 года директора
Информационно-ресурсного
центра РТ Р.Г.Тухфатуллина на
семинар по вопросам «Проблемы
Выполнено
взаимодействия
НКО
со
средствами
массовой
информации».
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ,
руководителя рабочей группы по
Выполнено
экологии и охране окружающей
среды
и
рационального
природопользования
Е.А.Минаковой в рабочей группе
для подготовки проведения 5 июня
2008 года конференции «Экология
Татарстана на рубеже двух
столетий: проблемы и пути их
решения».
Материалы заседаний Общественной палаты Республики Татарстан и ее Совета доводились
до сведения всех
членов Общественной палаты Республики Татарстан своевременно
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной власти
2.1

Участие в заседаниях Госсовета
РТ, Президиума Госсовета РТ,
заседаниях Кабинета Министров

постоянн
о
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Хайруллин
И.К.

Выполняется
постоянно

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1
3.2

3.3

3.4

3.6

4.1.

4.1.1

4.1.2

РТ.
Рассмотрение
и
экспертиза
наиболее социально значимых для
населения
законопроектов
и
нормативных актов.
В рамках деятельности комитетов
Госсовета
по
контролю
общественности за реализацией
приоритетных
национальных
проектов и основных социальноэкономических
программ
РТ
продолжить участие в работе над
проектами законодательных и
нормативных актов.
Продолжить работу по подготовке
предложений
по
реализации
Послания Президента РТ.

Постоянно

все
комиссии

Выполняется
постоянно

Постоянно

члены ОП РТ

Выполняется
постоянно

Постоянно

рабочая
группа
ОП РТ

Выполняется
постоянно

Принимать участие в работе Постоян- члены ОП РТ Выполняется
коллегий,
рабочих
групп
но
постоянно
министерств и ведомств.
III. Общие организационные мероприятия
Работа в общественной приемной согласно члены ОП РТ Согласно
ОП РТ
графику
графику
Работа с обращениями граждан и Постоян- председатели Ведется
организаций
но
комиссий,
члены ОП РТ
Составление
плана
работы
май
председатели Все
комиссии
комиссий на II полугодие 2008
комиссий,
планы
года.
члены ОП РТ представили
Взаимодействие комиссий со СМИ Постоянчлены ОП
Ведется
но
РТ,
инф.-рес.
центр
Подготовка отчета комиссий по
июнь
председатели Отчеты
работе за I полугодие 2008 года.
комиссий,
подготовлены
члены ОП РТ своевременно
IV. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
институтов
гражданского
общества
Совместно с комиссией по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этно-конфессиональным отношениям провести
«круглый стол» на тему «Развитие
кинематографии Татарстана»
- Проведение круглых столов

Шевчук
В.Н.
март

Шевчук В.Н.
Яковлев К.Г.

29.05.2008

в течение

Шевчук В.Н.

Проведены
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

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 консультации-встречи
с руководством и специалистами
Регистрационной палаты РТ по
вопросам,
связанным
с
регистрацией
и
отчетностью
общественных организаций
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»

полугодия

Дружков
С.Н.

Проводиться
в течение
полугодия

Проводится
постоянно

в течение
полуго
дия
в течение
полуго
дия

в течение
полуго
дия

Шевчук В.Н.

Комиссия будет
создана
в
сентябре

март

Алаев Ю.П.

Проведена

ежекварт
ально

Шевчук В.Н.
Забегина
Т.В.

Проведены
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2

4.2.1

- 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
- Принять участие в обсуждении и
подготовке
Соглашения
(Договора) с группой компаний
«Альянс» по розничной торговле
татарстанскими
печатными
изданиями в киосках «Горпечати».
Поставить вопрос под постоянный
контроль
Комиссия
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан

в течение
полуго
дия

Участие
в
организации
и
проведении
конференции
«Экология - приоритет развития
России: экологическая политика и
гражданское
общество»,
организуемую
Общественной
палатой Российской Федерации,
Общественной
палатой
Республики
Татарстан
и
Общероссийской Общественной
Организацией
«Центр

28-29
февраля

в течение
полуго
дия
февраль
февраль

Шевчук В.Н.
Забегина
Т.В.
Тухфатуллин
Р.Г. –
директор
ИРЦ РТ
(по
согласовани
ю)
Забегина
Т.В.
Садыкова
А.Ю.

Выполняется

Выполнено

март
март

Алаев Ю.П.

Выполнено

Хамидуллин
Ф.Г.

99

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

Проведено

экологической
культуры»

политики

и

4.2.2

О предложениях Совета молодых
ученых
и
специалистов
Республики
Татарстан
по
реализации
приоритетных
национальных проектов

март

Ахунзянов
Х.Ю.
Вдовин Е.А.

Вопрос
рассмотрен на
заседании
рабочей группы
по реализации
приоритетных
национальных
проектов 12
марта 2008 года
и на заседании
Комиссии 25
марта 2008 года.

4.2.3

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»

апрель

Хамидуллин
Ф.Г.
Федоренков
В.В.

4.2.4

Выработка рекомендаций рабочей
группы по развитию малого и
среднего предпринимательства

май

Хамидуллин
Ф.Г.
Халиуллин
Х.Х

Рассмотрен
вопрос
«Состояние
и
перспективы
развития
экономики РТ»
на
заседании
Общественной
палаты РТ 3
июля 2008 года.
Проведен
«круглый стол»
25 июня 2008
года на тему:
«Поддержка
малого
и
среднего бизнеса
и
устранение
административн
ых барьеров
в
сфере
предпринимательства».
Составлен
протокол.

4.2.5

Осуществление личного приема
граждан:

по
графику

члены
комиссии

4.3

Комиссия
по
вопросам
социальной политики.
Провести заседание комиссии на
тему: «О реализации мер по
выполнению решений Комиссии

март

Конюшева
А.И.
А.И.Конюше
ва
В.Д.Менделе

4.3.1
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Ведется
графику

по

Проведено
12
марта 2008 года.
Подготовлено и

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

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

вич

направлено
решение
комиссии.

март

А.И.Конюше
ва
В.Д.Менделе
вич

Проведено
12
марта 2008 года.
Подготовлено и
направлено
решение
комиссии.

март

А.И.Конюше
ва
Я.Г.Муравье
в

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
О реализации прав граждан
пожилого возраста и инвалидов в
сфере социального обслуживания
Республики Татарстан

мартапрель

М.Ю.Застела

Проведено.
Обнаружены
нарушения.
Отобранные
товары
направлены на
лабораторные
исследования в
Центр гигиены и
эпидемиологии
РТ
Проводится

апрель

В.Н.Смирнов
Р.Г.Фатхулл
ина

Подготовлено
Л.Н.Мишиной.
Проведено
30
июня 2008 года.

Об
обеспечении
правовых
гарантий
социальной
защиты
ветеранов Великой Отечественной
войны в Республике Татарстан

апрель

В.Н.Смирнов
Р.Г.Фатхулл
ина

Подготовлено
В.Н.Смирновым
и Л.Н.Мишиной.
Рассмотрено на
заседании
Совета
Общественной
палаты РТ 30
апреля
2008
года.
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4.3.7

Проведение
общественных
слушаний на тему:
«Репродуктивное
здоровье
населения и планирование семьи.
Проблемы и пути их решения»

май

июнь
А.И.Конюше
ва
М.Ю.Застела

- «Практические методы по
реализации реформы в сфере ЖКХ
в Республике Татарстан»

4.3.8

4.3.9

А.И.Конюше
ва
Т.Д.Чернова
Л.Н.Мишина

Проведение
заседаний
Общественного
совета
при
Управлении федеральной службы
по
контролю
за
оборотом
наркотиков РФ по РТ
Осуществление личного приема
граждан:
в
общественной
приемной
Общественной палаты Республики
Татарстан в г Казани

по плану

В.Д.Менделе
вич

по
графику

члены
комиссии

в Отделении ПФР по Республике
Татарстан

первая
пятница
каждого

Л.Н.Мишина
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Проведен
«круглый стол»
30 мая 2008 года.
Подготовлены и
направлены
органы
госвласти
рекомендации.
16 мая 2008 года
на
заседании
Совета
Общественной
палаты
РТ
рассмотрен
вопрос «О ходе
реформирования
системы ЖКХ и
об
участии
общественности
в
проведении
капитального
ремонта
многоквартирны
х жилых домов».
С
докладом
выступил
министр
строительства,
архитектуры и
ЖКХ
РТ
М.Ш.Хуснуллин.
В адрес органов
государственной
власти
направлены
рекомендации.
Проводится

Ведутся
в
соответствии с
графиком
дежурств
Ведется
по
графику

месяца с
15 до 19
часов
г.Альметьевск и другие города
Юго-Востока
п.г.т.Б.Сабы Сабинского района

Г.К.Яруллин
Д.М.Галимул
лина
Р.Х.Валиулл
ина
К.Г.Яковлев

пос.Лаишево
4.4.

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Комиссия
по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям
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
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
160-летию
И.Я.
Яковлева с приглашением членов
Общественной палаты РФ

Ведется
графику
Ведется
графику
Ведется по
графику

по
по

апрель

Яковлев К.Г.
Калимуллин
Р.Ф.
Мухаметзяно
ва Г.В.

Перенесено на II
полугодие, будет
проводиться в
г.Казани

апрель

Мухаметзяно
ва Г.В.
Ершов А.Н.

Проведено
18.04.2008

март

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

Проведено
29.05.2008

29
апреля
р.п.К.Ти
мба-ево
Тетюшск
ого
района

Яковлев К.Г.
Троицкая
Р.С.

Проведено
17.04.2008 –
22.04.2008
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4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

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 20042013 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
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.»

апрельиюнь
Дом
дружбы
народов
г. Казань

Яковлев К.Г.
Ершов А.Н.

Готовится к
проведению во II
полугодии 2008
года (ноябрь)

май

Якупов В.М.
Тагиров Э.Р.
Чубаков А.А.

Не проведено

май

Мухаметзяно
ва Г.В.

Проведено в мае
2008 года

июнь

Мухаметзяно
ва Г.В.

Проведено в
июне 2008 года

июнь

Ершов А.Н.
Шевчук В.Н.
Яковлев К.Г.

Не проведено
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4.4.
10

4.4.
11

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.

в
течении
года

Калимуллин
Р.Ф.

Не выполнено

в
течении
года

Калимуллин
Р.Ф.

Не выполнено
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Руководителю
Аппарата
Президента
Республики
Татарстан
Ю.З.Камалтынову
Уважаемый Юрий Зимелевич!
Общественная палата Республики Татарстан совместно с
Министерством здравоохранения Республики Татарстан приняли
участие в реализации проекта «Знание - во имя здоровья будущих
поколений», который проводился иод эгидой Общественной палаты
Российской Федерации некоммерческим партнерством «Равное
право на жизнь».
Для реализации данного проекта Общественной палатой
Республики Татарстан было проведено координационное
совещание
с
участием
представителей
министерств
здравоохранения, образования и науки по делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан, руководителей Агентства
Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа»,
членов Общественной палаты Республики Татарстан.
Заключительное мероприятие по реализации этого проекта
состоялось в конференц-зале КСК КГУ «УНИКС» 12 сентября 2008
года. Мероприятие собрало около 1 тысячи студентов казанских
вузов и старшеклассников. Участникам в доступной форме было
показано, как избежать риска заболеть онкологическими
заболеваниями. Основной упор был сделан на профилактике рака и
мерах, которые необходимо предпринять молодому человеку,
чтобы снизить риск появления заболевания. Акция вызвала
большой интерес у участников.
С уважением,
Председатель

И.К.Хайруллин
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Министру
образования
и
науки Республики Татарстан
Н.М.Валееву
Уважаемый Наиль Маисурович!
Общероссийская
общественная
организация
«Центр
экологической политики и культуры» при поддержке Президента
Российской Федерации проводит Общероссийскую акцию - урок
«Экология и культура - будущее страны», в связи с чем
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Центр экологической политики и культуры» в
Республике
Татарстан направляет
Вам 60
дисков
с
видеоматериалами данного урока для демонстрации их по Вашему
усмотрению в экологически-ориентированных образовательных
учреждениях
(профильные
школы,
детские
дошкольные
учреждения, центры внешкольной работы, кружки).
Руководитель Аппарата

Н.А.Шахторина

107

Состав
рабочей группы по антинаркотической деятельности комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского общества
Шевчук Владимир Николаевич
Забегина Татьяна Вениаминовна
Беляев Радмир Ильдарович
Салагаев Александр Леонидович (по согласованию)
Менделевич Владимир Давыдович (по согласованию)
Абдуллин Валерий Равильевич - заместитель начальника
УФС КН РФ по РТ (по согласованию)
7. Рылова Элеонора Вячеславовна-главный редактор журнала
«Антинарк» (по согласованию).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№33

21 октября 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
9. Отчет о работе комиссии Общественной палаты РТ по
вопросам экономической политики и реализации приоритетных
программ Республики Татарстан за III квартал 2008 года принять к
сведению (приложение №1).
10.
Обращение членов комиссии Общественной палаты
РТ по вопросам культуры, развития интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениям по поводу сноса
дома-гостиницы «Булгар» принять к сведению.
11.
Проведенную 15 октября 2008 года комиссией
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества Республиканской видеоконференцию на
тему: «Роль СМИ и общественных организаций Республики
Татарстан в борьбе с наркоманией» принять к сведению.
12.
Посещение Общественной палаты Республики
Татарстан координатора по Восточной Европе и Центральной Азии
Марины Бахновой, члена Международного секретариата Центра
Хартии Земли по изучению опыта Республики Татарстан по
реализации принципов Хартии Земли в образовательной сфере и
сфере охраны окружающей среды принять к сведению.
13.
Поручить рассмотрение законопроектов и проектов
государственных программ следующим комиссиям Общественной
палаты РТ:
5.1. Комиссии по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин):
- проект закона Республики Татарстан «О бюджете Фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;
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- рассмотреть и подготовить экспертное заключение по
проекту Программы экологической безопасности Республики
Татарстан до 2015 года.
5.2. Комиссии по вопросам социальной политики
(А.И.Конюшева):
- проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан»;
- комплексная Программа демографического развития
Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года;
- проект Семейного кодекса Республики Татарстан;
- проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «Об охране труда в Республике
Татарстан».
5.3.
Комиссии
по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям (К.Г.Яковлев):
- проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «Об образовании»;
- о внесении изменений в Государственную программу
Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию
государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2004-2013 годы.
14.
Участие И.К.Хайруллина, Ф.Г.Хамидуллина в
Парламентских слушаниях Государственного Совета Республики
Татарстан на тему: «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год
и на плановый период 2010-2011 годов» принять к сведению.
15.
Участие В.И.Рахамова - заместителя руководителя
рабочей группы комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан по общественному мониторингу реформ в
системе ЖКХ на II Всероссийском совещании по управлению
многоквартирными домами ТСЖ в г.Москва 5-9 октября 2008 года
принять к сведению.
16.
Участие С.Н.Дружкова - руководителя рабочей
группы по правам человека, взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества в Парламентских слушаниях, проводимых
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17 октября 2008 года в г.Москва Советом Федераций Федерального
Собрания Российской Федерации, на тему: «О законодательном
обеспечении Национального плана по борьбе с коррупцией»
принять к сведению.
17.
Участие в работе семинара «Роль и место актива
партии «Единая Россия» и Общественного движения «Татарстан –
Новый век» в осуществлении стратегии антикоррупционной
деятельности в Республике Татарстан» В.Н.Шевчука - председателя
комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества
(г.Казань, 21 октября 2008 года) принять к сведению.
18.
Командировать в г.Москва для участия в
Парламентских слушаниях, проводимых 27 октября 2008 года
Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по
охране здоровья на тему: «Законодательные аспекты снижения
смертности от предотвратимых причин в Российской Федерации»,
В.Д.Менделевича
председателя
рабочей
группы
по
здравоохранению и здоровому образу жизни комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам социальной политики.
19.
Командировать в г.Москва для участия в
мероприятиях, проводимых 3-6 ноября 2008 года Общественной
палатой Российской Федерации, И.К.Хайруллина – председателя
Общественной палаты Республики Татарстан.
20.
Командировать в г.Москва для участия в заседании
«круглого стола», проводимого 6 ноября 2008 года Комиссией
Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского
общества совместно с Российским фондом мира на тему: «О
расширении
связей
и
сотрудничества
Российских
неправительственных организаций с экономическим и социальным
советом ООН», А.Ю.Садыкову - члена комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского
общества.
21.
Командировать в г.Москва для участия в семинаре
«Опыт работы Аппарата Общественной палаты Российской
Федерации», проводимом 9-12 ноября 2008 года Аппаратом
Общественной палаты Российской Федерации, Н.А.Шахторину руководителя
Государственного
учреждения
«Аппарат
Общественной палаты Республики Татарстан».
22.
Командировать в г.Москва для участия в семинаресовещании на тему: «О правоприменительной практике и
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совершенствовании законодательства в сфере взаимодействия
общественных палат и других институтов гражданского общества с
органами государственной власти Российской Федерации»,
проводимом 10-12 ноября 2008 года Комитетом Государственной
Думы Российской Федерации по делам общественных объединений
и религиозных организаций, В.Н.Шевчука - председателя комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества.
23.
Проект Соглашения о сотрудничестве между
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан и Общественной палатой Республики
Татарстан одобрить.
24.
Проект Соглашения о сотрудничестве между
Общественной палатой Республики Татарстан и Общероссийской
общественной организацией «Общественная комиссия по борьбе с
коррупцией» одобрить.
25.
Информацию «О выполнении Комплексного плана
по реализации Послания Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан на 2008 год за III
квартал 2008 года» принять к сведению.
Председатель

И.К.Хайруллин
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ОТЧЕТ
о работе комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан за III квартал
2008 года
Председатель: Хамидуллин Фильза Гарифович.
Заместитель председателя: Прохоров Юрий Петрович.
Секретарь: Минакова Елена Анатольевна.
Члены комиссии приняли участие в подготовке и проведении
заседания Общественной палаты Республики Татарстан на тему:
«Состояние и перспективы социально-экономического развития
Республики Татарстан», которое состоялось 3 июля 2008 года.
По решению Совета Общественной палаты РТ в состав
комиссии с июля 2008 года была включена рабочая группа по
вопросам мониторинга реформ в системе ЖКХ (руководитель –
М.Ю.Застела). В настоящее время члены рабочей группы готовятся
к обсуждению на «круглом столе» Концепции реформирования
сферы ЖКХ в Республике Татарстан.
Активно функционировала рабочая группа по вопросам
развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства
(руководитель – Х.Х.Халиуллин).
8 июля состоялась встреча членов рабочей группы за
«круглым столом» с Министром экономики РТ М.Р.Сафиуллиным
– «Откровенный разговор с министром».
9 июля члены комиссии приняли участие в работе «круглого
стола» на тему: «Гражданское общество Татарстана: поиск
эффективных путей борьбы с коррупцией в сфере малого и
среднего бизнеса» с участием представителей Прокуратуры РТ,
МВД РТ, Арбитражного суда РТ и др. структур.
20 августа члены рабочей группы приняли участие на
совещаниях, проведенных в Апастовском и Тетюшском районах РТ
по вопросам развития малого бизнеса.
21 августа рабочая группа участвовала в работе «круглого
стола» по вопросам охраны труда на малых предприятиях,
проведенного Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан.
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9 сентября члены рабочей группы приняли участие во встрече
с активом предпринимательских сообществ районов РТ,
организованной Комитетом по развитию малого и среднего
предпринимательства РТ.
Руководитель рабочей группы по вопросам развития малого и
среднего бизнеса, предпринимательства Х.Х.Халиуллин в августе
2008 года включен в состав Общественного совета по защите
малого и среднего бизнеса при Прокуратуре РТ.
2 сентября Х.Х.Халиуллин принял участие в заседании
рабочей группы при полномочном представителе Президента РФ в
Приволжском федеральном округе по подготовке вопроса: «О
развитии малого и среднего бизнеса в Приволжском федеральном
округе» в г.Н.Новгород. В настоящее время члены рабочей группы
готовятся к проведению «круглого стола» на тему: «Корпоративная
социальная ответственность: роль бизнеса в общественном
развитии».
Особое внимание членов рабочей группы по реализации
приоритетных национальных проектов в III квартале было уделено
предстоящему переходу на отраслевую систему оплаты труда.
1 июля Г.Р.Хуснутдинова приняла участие в заседании
«круглого стола» по вопросу внедрения отраслевой системы
оплаты труда и перевода бюджетных организаций в автономные
учреждения, который был организован Исполкомом МО г.Казани,
где внесла ряд конструктивных предложений.
8 сентября Г.Р.Хуснутдинова выступила на заседании
Комитета Госсовета РТ по социальной политике, принимала
активное участие в ряде других совещаний и заседаний,
проведенных Госсоветом РТ, Кабинетом Министров РТ,
Министерством здравоохранения РТ.
Ю.П.Прохоров принимал активное участие в заседаниях
Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам, в Кабинете Министров РТ, Министерстве
образования и науки РТ, где внес ряд предложений по вопросам
совершенствования оплаты труда в сферах образования и науки.
Руководитель рабочей группы Х.Ю.Ахунзянов в рамках
проверки выполнения решений Комиссии ОП РФ дважды
встречался с авторами коллективного письма жителей п.Мирный.
М.С.Минуллин 11 июля участвовал в выездном заседании
Совета Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ. 5
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сентября он принял участие в совместном совещании по
реализации программы кредитования сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, которое проводили Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РТ, ГНО «Инвестиционновенчурный фонд РТ», Ассоциация фермеров и крестьянских
подворий РТ и уполномоченные банки.
Руководитель рабочей группы по экологии, охране
окружающей среды и рациональному природопользованию
Е.А.Минакова 22-23 сентября выступила с докладом в г.Москве на
Общероссийских слушаниях, проведенных Общественной палатой
России по теме: «Экология – приоритет России». По ее инициативе
в сентябре т.г. в рамках Общероссийской акции – урок «Экология и
культура
–
будущее
страны» региональное
отделение
Общероссийской организации «Центр экологической политики и
культуры» в РТ направлено в Министерство образования и науки
РТ 60 дисков с видеоматериалами данного урока для демонстрации
в экологически-ориентированных образовательных учреждениях.
В III квартале 2008 года произошли изменения в руководстве
рабочей группы по экономической политике. В связи с переездом в
г. Москву бывший руководитель рабочей группы Федоренков
Виталий Владимирович по собственному желанию был освобожден
от участия в деятельности Общественной палаты Республики
Татарстан.
На заседании комиссии по вопросам экономической политики
и реализации приоритетных программ новым руководителем
рабочей группы был утвержден –
Никифоров Ильдар Афанасьевич.
В июле-сентябре 2008 года члены рабочей группы продолжали
работу по своим направлениям:
Вдовин Е.А. 24 июля 2008 г. организовал и провел заседание
«круглого стола» на тему : Решение жилищных проблем молодых
ученых Республики Татарстан» с приглашением представителей
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ,
Министерства образования и науки РТ, Академии наук РТ,
Государственного жилищного фонда при Президенте РТ,
Администрации
г.Казани. Им была продолжена работа по
организации участия Совета молодых ученых и специалистов РТ в
2- ом открытом конкурсе проектов некоммерческих организаций
Российской Федерации, имеющих социальное значение с проектом
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«Исследование роли молодых ученых в инновационном развитии
российского общества».
Синяшин О.Г.- участвовал в качестве представителя
Общественной палаты РТ в заседании Республиканской комиссии
по подготовке и переподготовке кадров РТ в российских и
зарубежных образовательных и научных центрах, а также в работе
Министерства экономики РТ и Совета по научно-технической и
инновационной политике при Академии наук РТ по вопросу
формирования государственного заказа на фундаментальные и
прикладные научные исследования.
Никифоров И. А. провел экспертизу проекта закона РТ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о налоге на имущество организаций» и внес
предложения по данному проекту. В составе рабочей группы
принял участие в рассмотрении проблем обеспечения экономики
региона транспортной и логистической инфраструктурой,
состояния и развития системы информатизации в Татарстане.
Галеев Ю.В.- принимал участие в заседаниях коллегий
Министерства образования и науки РТ и Министерства
информатизации и связи РТ. Возглавляемый им Республиканский
центр маркетинга в июле 2008 г.завершил комплексное
исследование качества образовательных услуг в сегменте высшего
образования в Республике Татарстан, результаты которого стали
информационно-аналитической основой для ряда управленческих
решений в сфере образования.
В соответствии с графиком члены комиссии проводили
прием граждан, в том числе в г.Наб.Челны (Бадретдинов А.Н.) и
г.Альметьевске (Емекеев А.А.).
Председатель комиссии Общественной
палаты по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных
программ РТ
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Ф.Г. Хамидуллин

О посещении Общественной палаты Республики Татарстан
координатором по Восточной Европе и Центральной Азии
Марины Бахновой

Премьер-министру
Республики Татарстан
Р.Н. Мииниханову
Уважаемый господин Премьер - министр!
Международная инициатива Хартия Земли с большим вниманием
относится к реализации задекларированных принципов и идей
Хартий Земли на территории Республики Татарстан. Особый
интерес вызывает использование материалов Хартии, как
образовательной базы для устойчивого развития. Методические
разработки по междисциплинарному внедрению Хартии Земли в
образовательный процесс, разработанные и выпущенные в
Республике Татарстан представляют большой интерес для центра
Хартии Земли и ЮНЕСКО и могут быть использованы в
образовательной системе но всему миру.
Международный секретариат центра Хартии Земли по
образовательной работе для устойчивого развития направляет в
Республику Татарстан Марину Бахнову координатора по
Восточной Европе и Центральной Азии. Основная цель се визита изучение передового опыта Республики Татарстан по реализации
принципов Хартии Земли, в особенности, в образовательной сфере и
сфере охраны окружающей среды. Прошу Вас предоставить
возможность нашему координатору посетить следующие
организации: Министерство науки и образования РТ,
Министерство
экологии
и
природных
ресурсов
РТ,
Общественную
палату
РТ,
Региональное
отделение
общероссийской общественной организации «Центр экологической
политики и культуры» для ознакомления с их работой по внедрению
принципов Хартии Земли на территории Республики Татарстан.
Искренне Ваш, Мириам Вилера
Директор Международного секретариата
Хартии Земли
по образованию для устойчивого развития
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Предложения Общественной палаты Республики Татарстан в
проект Семейного кодекса Республики Татарстан
Рассмотрев проект Семейного кодекса Республики Татарстан и
приложенные к нему пояснительную записку и финансовоэкономическое обоснование проекта, Общественная палата
Республики Татарстан отмечает, что представленный проект
Семейного кодекса Республики Татарстан разработан в
соответствии со статьей 72 (п. «к») Конституции Российской
Федерации, согласно которой семейное законодательство
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов. Положения Семейного кодекса Республики Татарстан
соответствуют Семейному кодексу Российской Федерации и в его
развитии регулируют семейные отношения по вопросам,
непосредственно отнесенным Семейным кодексом РФ к ведению
субъектов Российской Федерации, в том числе:
- установление порядка и условий, при наличии которых
вступление в брак может быть разрешено в виде исключения до
достижения возраста шестнадцати лет (п.3,4,5 ст. 10);
- выбор супругами двойной фамилии при заключении брака
(п.З ст.24);
- присвоение фамилии и отчества ребенку (п.3,5,8 ст.49);
- организация и деятельность органов исполнительной власти
Республики Татарстан по осуществлению опеки и попечительства
над детьми, оставшимися без попечения родителей (п.4 ст. 109);
- определение дополнительных по сравнению с Семейным
кодексом Российской Федерации форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;
- установление порядка назначения и выплаты денежных
средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством (ст.138, 139, 140,
141);
- установление размера вознаграждения, причитающего
приемным родителям (ст. 146) и размера денежных средств на
содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки,
предоставляемой приемной семье (ст. 144);
введение дополнительных прав детям, находящихся под
опекой (попечительством), включая выплату денежных средств на
их содержание (ст.135).
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В соответствии с полномочиями в области семейных
отношений в проект Семейного кодекса Республики Татарстан
дополнительно введен раздел VII «Многодетная семья», которым
определяется статус многодетной семьи и меры их социальной
поддержки.
Вместе с тем, в проект не включен раздел Семейного кодекса
РФ «Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства» и нет ссылки на его применение.
Учитывая, что в основу социальной политики Республики
Татарстан заложены принципы соответствия минимальной
заработной платы уровню прожиточного минимума, оказания
адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам в
соответствии с прожиточным минимумом, предлагается дополнить
статьи 144 и 146 Проекта положением об установлении размера
денежных средств на содержание ребенка в приемной семье и
размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям на
уровне прожиточного минимума ребенка и члена семьи, или
пропорционально
увеличению
установленного
законом
минимального размера оплаты труда, как это предусмотрено ст. 105
«Индексация алиментов» проекта Семейного кодекса Республики
Татарстан.
Статьями 144,146 Проекта не предусмотрена индексация
установленных в твердой сумме размеров вознаграждений,
причитающихся приемным родителям (2500 рублей) за каждого
приемного ребенка (ст. 146), а также размеров денежных средств на
содержание каждого ребенка, переданного в приемную семью, и
мер социальной поддержки, предоставляемые приемной семье, в
соответствии с Законом Республики Татарстан «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан», что в
условиях роста инфляции обесценивает предусмотренные
денежные выплаты.
Требуется дифференцированный подход к установлению
размера вознаграждения (пункт 2 ст. 146) приемным родителям,
взявшим на воспитание детей до З-ч летнего возраста, либо
ребенка-инвалида, либо ребенка, имеющего отклонения в
психическом или физическом развитии, либо ребенка с девиантным
поведением.
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Кроме того, считаем, дискриминационным по отношению к
остальным категориям приемных родителей пункт 3 статьи 146,
устанавливающий увеличение размера вознаграждения приемным
родителям,
имеющим
педагогическое
или
медицинское
образование на сумму равную 50 % от установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Установленные ст. 8 Закона Республики Татарстан «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике
Татарстан» размеры ежемесячных денежных выплат детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных под
опеку (попечительство) в приемные семьи (1800 руб. для
дошкольников и 2300 руб. для школьников) и другие меры
социальной поддержки не обеспечивают им даже уровня
прожиточного минимума ребенка в возрасте от 0 до 16 лет, что не
соответствует социальной политике, проводимой в Республике по
отношению к детям.
Предлагается также в проекте Семейного кодекса Республики
Татарстан определить права многодетных семей и государственные
гарантии, предоставляемые многодетным семьям в Республике
Татарстан.
Указанный законопроект не прошел широкого обсуждения с
общественностью, в частности с организациями, занимающимися
проблемами семьи и детей. Поэтому считаем, целесообразным до
обсуждения проекта во втором чтении в Государственном Совете
Республики Татарстан провести парламентские слушания,
поскольку законопроект затрагивает интересы всего населения
республики.
Общественная палата Республики Татарстан готова принять
участие в обсуждении.
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Предложения Общественной палаты Республики Татарстан
в проект Закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об охране труда в Республике Татарстан»
Представленный проект Закона Республики Татарстан «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об охране
труда в Республике Татарстан» содержит и повторяет практически
все нормы, прописанные в Трудовом Кодексе Российской
Федерации, с учетом внесенных в него изменений и ссылается на
другие федеральные законы. К сожалению, в нем не заложены
положения
и нормы, дополняющие, но не противоречащие
федеральному законодательству в сфере охраны труда на
Территории Республики Татарстан. Например, можно было бы
предусмотреть нормы, обеспечивающие более эффективную
реализацию государственной политики в области охраны труда
через стимулирование предприятий по созданию здоровых и
безопасных условий труда на производстве. Кроме того,
целесообразно было бы определить нормы, предусматривающие
конкретные направления по участию государства (республики) в
финансировании мероприятий по охране труда, а также определить
правила и положения по финансированию мероприятий по охране
труда за счет добровольных взносов и физических лиц.
Содержание законопроекта можно было бы усилить и
обогатить нормами, продекларированными в Трудовом Кодексе
РФ, но не раскрытым и требующим принятия дополнительных
правовых актов, в том числе на уровне субъектов Российской
Федерации.
В связи с изложенным, Общественная палата предлагает
вернуть законопроект на доработку.
Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

И.К.Хайруллин
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Информация
о выполнении Комплексного плана по реализации Послания
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан на 2008 год за III квартал 2008 года
№
п/
п
1.

Основные
направлен
ия и
задачи
Развитие
парламент
аризма,
местного
самоуправ
ления и
институто
в
гражданск
ого
общества

Наименование
мероприятий

Отчет о выполнении
(причина невыполнения)

Работа с
обращениями
граждан,
взаимодействие с
общественными
формированиями,
представляющим
и самые разные
слои
гражданского
общества, учет
общественного
мнения при
разработке и
осуществлении
государственной
политики

За период III квартала 2008 года поступило 147
обращений граждан (всего за 9 месяцев - 526).
Информация о работе по обращениям граждан
прилагается (приложение №1).
За III квартал 2008 года ОП РТ проведено 2 заседания
Палаты:
- 3 июля 2008 года на тему: «Состояние и перспективы
развития экономики в Республике Татарстан».
Заседание проводилось совместно с Министерством
экономики Республики Татарстан;
- 24 сентября 2008 года на тему: «О переходе на
отраслевую систему оплаты труда учреждений
культуры, образования и архивов Республики
Татарстан». Заседание проводилось совместно с
Комитетом Государственного Совета Республики
Татарстан по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам. Всего за 9 месяцев 2008 года
проведено 4 заседания Общественной палаты. За III
квартал 2008 года проведено 3 заседания Совета ОП РТ.
Всего за 9 месяцев проведено 9 заседаний Совета ОП
РТ.
Комиссиями за III квартал проведено 7 заседаний.
Всего за 9 месяцев проведено 28 заседаний.
За III квартал проведено 10 «круглых столов», в т.ч.:
«Гражданское общество Татарстана: поиск
эффективных путей борьбы с коррупцией в сфере
малого и среднего предпринимательства» (г.Казань,
июль); «Байкерское движение и безопасность
дорожного движения (г.Н.Челны, июль); «Проблемы
молодежных общественных организаций г.Н.Челны и
организация их взаимодействия с ОП РТ» (Н.Челны,
август); «круглые столы» на тему «Антикоррупционная
деятельность и пропаганда» проведены в 7 районах
республики.
Всего за 9 месяцев 2008 года проведено 39 «круглых
столов», созданы Общественные советы в 15 районах
республики.
Совместно с Министерством здравоохранения
Республики Татарстан проведено мероприятие по
реализации Всероссийского проекта «Знание – во имя
здоровья будущих поколений» (по профилактике
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2.

Учет
замечаний
и
предложен
ий
населения
по
улучшению
качества
жизни в
работе всех
уровней и
ветвей
власти

3.

4.

Повышение
эффективн
ости
работы
Обществен
ной
палаты,
большая ее
социальная
активность,
выдвижени
е полезных
инициатив
по
развитию
сотрудниче
ства
государств
аи
гражданско
го
общества

Изучение
общественного
мнения о
деятельности
органов
исполнительной
власти, об
исполнении
административны
х регламентов
предоставления
государственных
услуг, в том числе
с использованием
информационных
технологий
Формирование
реестра
публичных
приоритетов на
2009 год
Экспертиза
законодательных
и нормативных
актов.
Совершенствован
ие механизмов
учета
общественного
мнения при
реализации
социальнозначимых задач.
Расширение
сотрудничества с
министерствами и
ведомствами.

онкологических заболеваний).
Начато социологическое исследование на тему:
«Основные проблемы развития гражданского общества
в Республике Татарстан».

В соответствии с пп. 2.6 и 2.7 Положения,
утвержденного Постановлением Кабинета Министров
РТ №90 от 19.03.2007, Реестр публичных приоритетов
формирует ЦЭСИ при Кабинете Министров РТ и
представляет на согласование в Общественную палату
РТ
Рассмотрены следующие законопроекты Республики
Татарстан, проекты постановлений Кабинета
Министров РТ и министерств и ведомств:
Комиссией по вопросам развития институтов
гражданского общества:
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об Общественной палате Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об уполномоченном по правам человека в Республике
Татарстан»;
- о предложениях в План мероприятий по реализации
стратегии антикоррупционной политики РТ на 20092011 годы.
Комиссией по вопросам социальной политики:
- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РТ»;
- «О минимальном потребительском бюджете в РТ»;
- «О потребительской корзине в Республике
Татарстан»;
- «О профилактике наркомании, токсикомании и
незаконного оборота психоактивных веществ»;
- проект «Межведомственного комплексного плана по
профилактике онкологических заболеваний на 2008
год»;
- проект Концепции повышения эффективности мер
социальной поддержки населения;
- проект постановления Кабинета министров
Республики Татарстан «О внесении изменений в
постановление Кабинета Министров Республики
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Татарстан от 17.12.2004 г. №542 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления ежемесячной
денежной выплаты, ежемесячного пособия на ребенка,
субсидий отдельным категориям населения РТ»;
- проект постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об утверждении порядка
оказания финансовой помощи гражданам на
организацию самостоятельной занятости в форме
предпринимательской деятельности и организационноконсультативных услуг»;
- проект Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «О порядке назначения и
выплаты адресного пособия»;
- проект Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «О проведении эксперимента по
совершенствованию механизма предоставления мер
социальной поддержки».
Комиссией по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ РТ:
- «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Республики Татарстан о налоге на имущество
организаций»;
- «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики
Татарстан "О транспортном налоге"».
Комиссией по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики, этноконфессиональным отношениям:
«О
рассмотрении
проекта
Положения
о
Республиканском Совете по семейному национальноязыковому воспитанию детей и молодежи Республики
Татарстан»;
- Об экспертной оценке выполнения языкового
законодательства РТ и даче предложений по внесению
изменений:
- в Закон Республики Татарстан «О государственных
языках Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан»;
- в Государственную программу Республики Татарстан
по сохранению, изучению и развитию государственных
языков Республики Татарстан и других языков в РТ на
2004-2013 годы».
Всего за 9 месяцев рассмотрено: 21 законопроект, 8
проектов
постановлений
Кабинета
Министров
Республики Татарстан, 10 проектов документов
министерств и ведомств РТ.
Всего – 39 проектов документов.
Руководители комиссий, рабочих групп, ряд членов ОП
РТ участвовали в заседаниях комитетов и комиссий
Госсовета РТ, коллегиях, Общественных советах
министерств и ведомств Республики Татарстан.
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Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№34

28 ноября 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 III декаде декабря 2008 года с повесткой дня:
1.1. О проекте ежегодного доклада Общественной палаты РТ
«Становление и развитие гражданского общества в Республике
Татарстан».
1.2. Об утверждении отчета о работе Общественной палаты РТ
за 2008 год.
2. Информацию о работе комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам социальной политики (председатель - А.И.Конюшева)
за 10 месяцев 2008 года принять к сведению (приложение №1).
3. Письменный отчет руководителя Пресс-центра при
Общественной палате Республики Татарстан (Манасыпова Ф.С.) о
проделанной работе за 2008 год принять к сведению, согласиться с
мнением членов Совета Палаты о временном прекращении
деятельности руководителя пресс-центра (до 01.07.2009) и
поручить работу по освещению деятельности Палаты в СМИ
журналисту Сулеймановой Гулюзе Ринатовне (по согласованию).
4. Информацию об участии членов Общественной палаты РТ
на заседании Государственного Совета Республики Татарстан
12.11.2008 принять к сведению.
5. Планы мероприятий Общественной палаты РТ по
реализации предложений, высказанных в Посланиях Президента
РФ
Федеральному
Собранию
РФ
и
Президента
РТ
Государственному Совету РТ на 2009 год, утвердить (приложение
№2).
6. Поддержать предложения общественных организаций
«Казанский правозащитный центр» и «Социально-культурное
общество инвалидов Республики Татарстан» о включении в состав
Общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан:
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- Шолохова Игоря Николаевича;
- Чуприной Лидии Ивановны;
- Курамшина Наиля Абдулловича;
- Архипова Николая Ивановича.
7. Принять к сведению рассмотрение и подготовку экспертных
заключений комиссией Общественной палаты РТ по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан (председатель – Ф.Г.Хамидуллин)
следующих законопроектов:
- «Экологический кодекс Республики Татарстан»;
- «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010-2011
годов».
8. Поручить комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
социальной политики (председатель – А.И.Конюшева) рассмотреть
и подготовить экспертное заключение по проектам законов РТ:
8.1. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об адресной социальной поддержке населения в Республике
Татарстан» (II-е чтение).
8.2. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
молодежи и государственной молодежной политике в Республике
Татарстан» (I-е чтение).
9. Информацию о командировке в г.Москва на совместное
заседание комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по межнациональным отношениям и свободе слова в СМИ и
комиссии по общественному контролю за деятельностью
правоохранительных органов и реформированием судебноправовой системы (25.11.2008); на пленарное заседание
Общественной палаты Российской Федерации (26-27.11.2008)
И.К.Хайруллина и В.Н.Шевчука принять к сведению.
10. Принять к сведению информацию об участии члена
Общественной палаты РТ Е.А.Минаковой в заседаниях Комитета
Государственного Совета РТ по экологии, природным ресурсам и
землепользованию по вопросам:
10.1. «О нормативном и правовом обеспечении эффективного
использования и охраны земель в Республике Татарстан»
12.11.08г.;
10.2. «О проекте Экологического кодекса Республики
Татарстан» (II-е чтение) и другое 25.11.08г.
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11. Принять к сведению информацию члена Общественной
палаты РТ Ю.П.Прохорова об участии в выездном совместном
заседании Комитета Государственного Совета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам и Комиссии
Государственного Совета РТ по контролю за реализацией
приоритетного национального проекта «Образование» с повесткой
дня: «О ходе развития системы профессионального образования в
Республике Татарстан» (г.Буинск, 19 ноября 2008 года).
12. Принять к сведению информацию члена Общественной
палаты РТ И.В.Сивова об участии в Международной научнопрактической конференции «Роль семьи в сохранении и развитии
человеческого капитала» (г.Казань, 20-22.11.2008).
13. Принять к сведению информацию члена Общественной
палаты РТ Ф.Г.Хамидуллина об участии на коллегии Министерства
экономики РТ
25.11.08г.
14. Поручить председателям комиссий Общественной палаты
РТ составить планы мероприятий на I полугодие 2009 года в срок
до 18.12.2008.
15. Информацию об участии председателя Общественной
палаты РТ И.К.Хайруллина на торжественной церемонии
награждения победителей республиканского конкурса среди семей
Республики Татарстан «Гордость Татарстана» 28.11.2008 принять к
сведению.
16. Председателю Общественной палаты РТ принять участие:
16.1.
В
Международном
молодежном
форуме
«Межкультурный диалог и его межрелигиозное измерение»,
который состоится 1-3 декабря 2008 года.
16.2. В научно-практической конференции, посвященной 60летию Всеобщей Декларации прав человека, которая состоится 3
декабря 2008 года в г.Казани.
16.3. В научно-практической конференции, посвященной 15летию принятия Конституции Российской Федерации, которая
состоится 12 декабря 2008 года в Государственном Кремлевском
дворце, г.Москва.
17.
Поручить
членам
Общественной
палаты
РТ
А.И.Конюшевой, Л.Н.Мишиной и В.Н.Смирнову участвовать в
парламентских слушаниях Государственного Совета РТ по теме: «О
реализации государственной политики в отношении инвалидов на
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территории Республики Татарстан», которые состоятся в Малом
зале Госсовета РТ 10 декабря 2008 года.
18. Поручить директору Казанского диагностического центра
«Клиника Нуриевых», члену рабочей группы по вопросам развития
малого и среднего бизнеса, предпринимательства И.Р.Нуриева
участвовать в «круглом столе» на тему: «Государственно-частное
партнерство в сфере здравоохранения. Законодательные аспекты»,
который проводит Комитет Государственной Думы Российской
Федерации по охране здоровья 11 декабря 2008 года в г.Москва.
19. Принять к сведению информацию члена Общественной
палаты РТ В.Д.Менделевича об участии в социологическом
исследовании на тему: «Мнение медицинского сообщества о
состоянии ресурсной базы в здравоохранении (кадровом
обеспечении, материально-техническом оснащении) и качестве
оказываемых услуг.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Отчет
о работе Комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной политики
за январь-октябрь 2008 года
Деятельность Комиссии по вопросам социальной политики в
новом составе за отчетный период 2008 года осуществлялась на
основании
утвержденного
плана
работы
Комиссии,
предусматривающего изучение актуальных вопросов социальной
политики в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
физкультуры и спорта, труда и занятости, 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.
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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 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.
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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
обслуживания Республики Татарстан» заместитель председателя
комиссии Л.Н.Мишина и член комиссии В.Н.Смирнов с участием
общественных организаций по делам пенсионеров и инвалидов
организовали проведение социологического исследования 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.
Заседание комиссии проходило с участием представителей
министерств и ведомств Республики Татарстан и общественных
организаций инвалидов, ветеранов, пенсионеров. Участниками
заседания было отмечено, что органы государственной и
муниципальной властей во взаимодействии с общественными
организациями проводят конструктивную работу по реализации
прав пожилых граждан и инвалидов в сфере социального
обслуживания. Тем не менее остаются нерешенными вопросы
доступности, качества и эффективности социальных услуг.
Сохраняется неравномерность в обеспечении учреждениями
социального обслуживания в городах и районах республики.
Актуальной проблемой остается осуществление мониторинга
потребности категорий населения в социальных услугах, контроля
деятельности по представлению услуг социального обслуживания.
Длительное время не решается вопрос о создании в системе
учреждений здравоохранения хосписов, больниц сестринского
ухода для безнадежных больных людей, которые нуждаются в
медицинском уходе. Инфраструктура госучреждений социального
обслуживания
требует
совершенствования
и
активного
131

привлечения негосударственных средств через механизм
государственного и муниципального заказа.
В целях привлечения внимания министерств и ведомств
Республики Татарстан, органов местного самоуправления к нуждам
и запросам пожилых людей, инвалидов, защите их прав в сфере
социального обслуживания комиссия одобрила выработанные
Л.Н.Мишиной рекомендации и приняла решение.
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
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конкурентной среды, формирования рынка услуг в жилищной
сфере и многообразия собственников жилья.
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 жилищнокоммунального 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.
В августе текущего года на заседании комиссии был
рассмотрен вопрос «О развитии массового спорта в Республике
Татарстан. Проблемы и пути решения», подготовленный членом
комиссии Я.Г.Муравьевым.
Актуальность и злободневность вопроса обусловили широкий
интерес к нему со стороны органов власти и со стороны
общественности. Все стороны подтвердили, что развитие массового
спорта является составной частью курса республики на здоровый
образ жизни. Предпринимаются определенные меры для развития
массовой физкультуры и спорта. Увеличивается количество
спортивных сооружений, дворовых площадок, детских спортивных
групп по месту жительства, растет количество детей, привлекаемых
к спортивным занятиям. Однако, комиссия констатировала, что
существующие сегодня механизмы реализации государственной
политики в области физической культуры и спорта не дают
ожидаемых результатов. В ходе пилотажного исследования,
проведенного методом экспертной оценки, был выявлен целый
спектр проблем. Среди них: недостаточное привлечение населения,
прежде всего детей и подростков к регулярным занятиям
физической культурой; отсутствие на республиканском и
муниципальном уровнях активной и широкой пропаганды занятий
физкультурой и спортом, как составляющей части здорового образа
жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
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недостаточно
эффективное
использование
имеющейся
материальной базы; устаревшая система физического воспитания в
школьных и дошкольных учреждениях, в ВУЗах и СУЗах и другие.
По итогам обсуждения комиссия приняла решение и
направила выработанные рекомендации в органы государственной
и муниципальной власти.
С удовлетворением можно отметить тот факт, что уже в
октябре 2008 года Кабинет Министров Республики Татарстан
отреагировал на решение комиссии и направил информацию в
адрес Общественной палаты. Однако следует сказать, что в
основном содержание информации не отвечает тем запросам,
которые были сформулированы комиссией в рекомендациях,
выработанных в процессе обсуждения и в целях решения проблем,
имеющихся в этой сфере.
Складывается впечатление, что делается в этой сфере так
много и так хорошо, что обсуждение этого вопроса излишне.
Вместе с тем, следует отметить и положительный резонанс от
решения комиссии, которое в определенный, может в
незначительной степени, но повлияло на принятие руководством
республики решения объявить следующий, 2009 год Годом
физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
На этом же заседании комиссии был рассмотрен вопрос, с
которым обратилась в Общественную палату профсоюзная
организация работников госучреждений и общественного
обслуживания (председатель – О.А.Калашникова). Вопрос касался
обеспечения спецодеждой социальных работников, медицинских
сестер учреждений социального обслуживания населения,
обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.
Прозвучала
претензия
со
стороны
профсоюзной
организации о том, что в республике не в полной мере
выполняются законы и другие нормативные акты Российской
Федерации и Республики Татарстан по этому вопросу. Был
представлен анализ и соответствующие данные проверок,
осуществленных профсоюзными работниками в учреждениях
социального обслуживания.
Выслушав информацию заместителя министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Н.В.Бутаевой, комиссия приняла решение и направила
рекомендации, подготовленные Л.Н.Мишиной, в органы
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исполнительной власти республики и муниципальных образований,
а также в Счетную палату Республики Татарстан с просьбой
проверить использование средств, выделенных муниципальным
районам и городским округам в виде субвенций из бюджета
Республики Татарстан для осуществления обозначенного вопроса.
Следует отметить, что направленные рекомендации комиссии
были тщательно рассмотрены соответствующими органами власти.
В частности, Кабинет Министров Республики Татарстан и
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан проинформировали Общественную палату о мерах,
принятых по обеспечению рекомендаций комиссии. Счетная палата
Республики Татарстан сообщила о том, что вопрос взят на контроль
и будет включен в план работы на предстоящий период.
В соответствии с планом работы комиссии в IV квартале 2008
года будут проведены заседания комиссии с обсуждением
вопросов:
1) «О ходе реализации решения комиссии ОП РТ по экологии,
охране здоровья и безопасности человека от 22 декабря 2007 года
«О мерах по снижению воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды на здоровье населения Республики Татарстан»
(ответственный: А.И.Конюшева);
2) «О реализации прав инвалидов в Республике Татарстан на
реабилитацию и интеграцию в общество» (ответственный:
Л.Н.Мишина);
3) «Об обеспеченности детскими дошкольными учреждениями
в
Республике
Татарстан»
(ответственные:
Т.Д.Чернова,
Г.К.Яруллин).
В настоящее время ответственными членами комиссиями
готовятся необходимые материалы для проведения заседаний.
Кроме того, в ноябре-декабре намечено провести «круглые
столы» по темам: «О мерах, принимаемых органами власти
Республики Татарстан по реализации прав и гарантий детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников детских
домов»
(ответственные:
Л.Н.Мишина,
Р.Х.Валиуллина,
М.Х.Гайфуллина),
«Роль
общественных
организаций
в
профилактике ВИЧ/СПИДа» (ответственный: В.Д.Менделевич).
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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», «О потребительской корзине в Республике
Татарстан», «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан», «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об охране труда в Республике Татарстан»,
проекта постановления Кабинета Министров РТ «Об утверждении
реестра публичных приоритетов на 2008 год». Предложения и
замечания по рассмотренным документам направлены в
Государственный Совет РТ, Кабинет Министров РТ.
Заместитель председателя комиссии Л.Н.Мишина провела
экспертизу проекта концепции повышения эффективности мер
социальной поддержки населения и проектов постановлений
Кабинета Министров Республики Татарстан, необходимых для ее
реализации и разработанных в соответствии с распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.10.2007 №1600-р,
подготовила заключение, которое было направлено в Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Кроме того, Л.Н.Мишина рассмотрела проект Семейного кодекса
Республики Татарстан, подготовила заключение с изменениями и
дополнениями, которое было направлено в Государственный Совет
Республики Татарстан.
Член комиссии, заместитель руководителя рабочей группы
Я.Г.Муравьев рассмотрел и подготовил заключение по проекту
закона Республики Татарстан «О физической культуре и спорте в
Республике Татарстан».
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.
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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
отчетном периоде в работе 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
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.Конюшева, заместитель
председателя Мишина Л.Н. приняли участие в заседании Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике, 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», «О внедрении отраслевой системы оплаты
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труда в бюджетной сфере», «О рассмотрении проекта Бюджета в
социальной сфере на 2009-2011 годы».
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 возраста»
для обучения и общения пожилых граждан, в котором по 9-ти
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.
Член комиссии В.Н.Смирнов в целях обеспечения
взаимодействия с органами муниципальной власти участвовал в
совместной с администрацией Московского района г.Казани работе
по формированию системы сбора просьб и предложений граждан и
представлению их в соответствующие органы власти.
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,
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производителе, пищевой ценности, наличия в продукте ГМИ.
Отобранные для анализа товары направлены для лабораторного
исследования в Центр гигиены и эпидемиологии РТ.
В целях реализации отдельных положений Соглашения,
заключенного между Общественной палатой и Счетной палатой РТ
член комиссии В.Д.Менделевич в течение июля-октября 2008 года
принял активное участие в работе комиссии Счетной палаты по
проверке деятельности Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан по обеспечению оздоровительных
мероприятий.
Кроме того, в сентябре В.Д.Менделевич участвовал в
организации и реализации проекта «Знание – во имя будущих
поколений», который проводился под эгидой Общественной палаты
Российской Федерации некоммерческим партнерством «Равное
право на жизнь». Для реализации данного проекта Общественной
палатой РТ было проведено координационное совещание с
участием представителей министерств, ведомств, Агентства по
массовым коммуникациям «Татмедиа», членов Общественной
палаты.
В заключительном мероприятии по реализации этого проекта
приняло участие более 1000 студентов и школьников г.Казани.
В качестве председателя В.Д.Менделевич провел заседание
Общественного совета при Управлении Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков РФ по РТ на тему:
«Профилактика наркотизации молодежи в местах проведения
досуга (клубах)».
В октябре В.Д.Менделевич участвовал в парламентских
слушаниях Государственной Думы РФ на тему: «Законодательное
обеспечение профилактики смертности от предотвращаемых
причин в Российской Федерации». Также он участвовал в
видеоконференции
для
антинаркотических
комиссий
и
журналистов из районов республики совместно с «Татмедиа».
В целях укрепления взаимодействия Общественной палаты с
органами государственной и муниципальной власти заместитель
председателя комиссии Л.Н.Мишина приняла участие в совместном
заседании Комитета Государственного Совета РТ и постоянной
комиссии Нижнекамского муниципального района по вопросу: «О
реализации в Нижнекамском муниципальном районе законов
Республики Татарстан в сфере труда, занятости, образования,
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здравоохранения и молодежной политики в части формирования
благоприятной социальной среды для подготовки и привлечения
рабочих кадров в процесс производительного труда». Кроме того,
Л.Н.Мишина участвовала в совместном заседании Комитета
Государственного Совета РТ и Общественной палаты РТ, на
котором рассматривался вопрос перехода на отраслевую систему
оплаты труда учреждений культуры, образования и архивов
Республики Татарстан.
В рамках мероприятий, посвященных Году семьи,
Л.Н.Мишина приняла участие в качестве члена Экспертного совета
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ при
определении победителей Республиканского конкурса «Гордость
Татарстана» в номинациях «Трудовая династия», «Моя семья – мое
богатство» и в торжественной церемонии награждения победителей
этого конкурса, состоявшегося в октябре текущего года.
В этом же месяце Л.Н.Мишина приняла участие и выступила
на заседании «круглого стола», приуроченного ко Дню памяти
жертв политических репрессий, организованного общественногуманитарной организацией пенсионеров и инвалидов – жертв
политических репрессий РТ и Министерством труда, занятости и
социальной защиты РТ. Участники «круглого стола» - Правление и
активисты указанной организации отметили ряд недостатков,
связанных с реализацией их прав на социальную поддержку,
предусмотренную Законом РТ «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан» в части их
медицинского, лекарственного и зубопротезного обеспечения, а
также санаторно-курортного лечения. В связи с этим обратились в
Общественную палату РТ с просьбой ходатайствовать перед
Правительством РТ об установлении для этой категории ветеранов
дополнительных денежных выплат по примеру других субъектов
РФ, а также обратиться в Общественную палату Российской
Федерации о внесении в Государственную Думу РФ в качестве
законодательной инициативы нормы об установлении гражданам,
пострадавшим от политических репрессий, статуса федеральных
льготников.
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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 110 человек, рассмотрено 10 обращений
граждан. В основном большинство обращений связано с действием
программы по социальной ипотеке в РТ, увеличением заработной
платы, вопросами трудоустройства.
Непосредственно в общественной приемной Татарстанской
общественной организации «Союз пенсионеров России» Мишиной
Л.Н. принято 87 человек, рассмотрены и даны ответы по 10
обращениям граждан.
Член комиссии В.Н.Смирнов принял участие в приеме
граждан в Общественной приемной В.В.Путина.
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 организации медицинского
обслуживания жителей поселка в связи с закрытием 8-ой
горбольницы. Кроме того, по поручению руководства
Общественной палаты провел подготовительную работу по
организации рабочей группы по антинаркотической деятельности.
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 развития физической культуры и спорта. Результаты
изучения этого вопроса будут рассмотрены на заседании комиссии.
По поручению Общественной палаты РТ членом комиссии
Яруллиным Г.К. рассмотрено обращение Лучинского Н.М.,
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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.
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 и Республиканской
конкурсной комиссии по государственному и муниципальному
заказам.
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
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Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в
программе ТНВ «Деловой разговор».
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.
Член
комиссии,
руководитель
рабочей
группы
В.Д.Менделевич участвовал в радиопередаче, посвященной
профилактике наркомании на радио «Эхо Москвы в Татарстане». В
качестве докладчика он участвовал во Всероссийской конференции
«Профилактика зависимости в образовательной среде.
Председатель Комиссии
Общественной палаты РТ
по вопросам социальной политики
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А.И.Конюшева

План действий
Общественной палаты Республики Татарстан в 2009 году по
реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
№
п/
п
1.
1.1

Основные
Наименование
Сроки
Ответственные
направлени
мероприятий
испол
исполнители
я и задачи
нения
Задачи по развитию гражданского общества и демократического государства
Обеспечить
- обеспечить участие членов
в
Кабинет
широкое
Общественной палаты на заседаниях
течени
Министров РТ,
участие
Кабинета Министров РТ, Комитетов
е
Государственны
граждан,
Государственного Совета РТ,
года
й Совет РТ,
политически коллегиях министерств и ведомств
министерства и
х партий и
республики;
ведомства РТ
других
общественны
Общественная
х институтов - продолжить практику привлечения
палата
на новом
общественных организаций, не
этапе
представленных в Общественной
развития
палате, к обсуждению вопросов
демократиче социально-экономического развития
Министерство
ского
республики;
экономики РТ,
общества
ЦЭСИ,
- обеспечить участие членов Палаты в
Общественная
рейтинговой оценке общественностью
палата
эффективности деятельности
исполнительных органов власти;
Общественная
палата
- продолжить работу по приему
граждан в Общественной приемной
Палаты, общественных приемных в
гг.Н.Челны, Альметьевск,
Нижнекамск, Зеленодольск, в
Лаишевском и Сабинском районах,
предложения граждан учитывать при
формировании планов работы
Общественной палаты
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1.2

Необходимо
повышать
уровень
доверия в
обществе,
развивать
институты
демократии

- совместно с Республиканским
Советом муниципальных образований
и руководителями местного
самоуправления продолжить работу
по созданию общественных советов
при муниципальных образованиях
городов и районов республики;

в
течени
е
года

- включить в составы рабочих групп
Общественной палаты
представителей общественных
организаций, не представленных в
Общественной палате

Республикански
й Совет
муниципальных
образований,
Общественная
палата,
руководители
муниципальных
образований
Общественная
палата

План действий
Общественной палаты Республики Татарстан в 2009 году по
реализации Послания Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан
Основные политические ориентиры

2.
2.1

Формирование
Общественной
палатой на своей
площадке
взаимодействия
всех
общественных
организаций
республики,
представители
которых не
входят в ее
состав

- привлечение общественных
организаций, представители
которых не входят в состав
Общественной палаты, к работе
рабочих групп и постоянных
комиссий Общественной палаты
РТ;

в
течение
года

- создание группы общественных
экспертов для участия в проведении
экспертизы проектов законов и
решений органов исполнительной
власти;
- организация «круглых столов»,
общественных слушаний,
видеоконференций и др.
мероприятий с широким
привлечением общественных
организаций, представители
которых не входят в ее состав;
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I
квартал

Обществен
ная палата

- совместно с Республиканским
советом муниципальных
образований оказывать
методическую и информационную
помощь общественным советам при
муниципальных образованиях,
привлекать их к деятельности
постоянных комиссий
Общественной палаты РТ;

2.2

2.3

Более
предметной
проработки со
стороны
Правительства
республики и
Общественной
палаты требует
вопрос
совершенствован
ия механизма
учета
общественного
мнения при
принятии
управленческих
решений,
организации
работы в
соответствии с
утвержденным
перечнем
публичных
приоритетов
Ускорить
разработку
системы
грантовой
поддержки
общественных
организаций
по
первоочередным
направлениям

- провести совещание-семинар
руководителей общественных
организаций республики
- создание системы постоянного
взаимодействия с Министерством
экономики и ЦЭСИ при Кабинете
Министров РТ по выполнению
постановления Кабинета
Министров РТ №90 от 19.03.2007
«О порядке организации учета
общественного мнения при
принятии и реализации органами
исполнительной власти Республики
Татарстан и органами местного
самоуправления нормативных
правовых актов Республики
Татарстан и муниципальных
правовых актов»;

в
течение
года

Министерс
тво
экономики
РТ, ЦЭСИ,
Обществен
ная палата

I
квартал
2009
года

Обществен
ная палата
совместно с
министерст
вами
республики

- подготовка предложений, учет
мнения общественных организаций
при рейтинговой оценке
деятельности исполнительных
органов власти, в подготовке
перечня публичных приоритетов
Инициировать принятие
постановления Кабинета
Министров РТ по организации
государственной поддержки
некоммерческих общественных
организаций
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Секретарю Общественной палаты
Российской Федерации
Е.П.Велихову
Уважаемый Евгений Павлович!
Общественная палата Республики Татарстан поддерживает
предложение общественной организации «Социально-культурное
общество инвалидов Республики Татарстан» о включении в состав
общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан
Курамшина Наиля Абдулловича и Архипова Николая
Александровича.
Организация зарегистрирована 17 апреля 1997 года.
Сферами деятельности организации является представительство и
защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечивающих им
условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и
создание равных с другими гражданами возможностей участия в
жизни общества. Предметом деятельности Организации является
решение
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных, научных задач, связанных с социальной
реабилитацией инвалидов.
Организация
проводит
общественный
контроль,
мониторинг и правовое обучение граждан, в том числе с
применением мировых практик и международных законов.
Длительное время организация плодотворно сотрудничает с
государственными органами и общественными организациями
Республики Татарстан и Российской Федерации в целях правового
просвещения и искоренения случаев нарушения прав человека.
Деятельность
организации
«Социально-культурное
общество инвалидов Республики Татарстан» является открытой и
освещается в средствах массовой информации.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Секретарю Общественной палаты
Российской Федерации
Е.П.Велихов
Уважаемый Евгений Павлович!
Общественная палата Республики Татарстан рекомендует
включить в состав общественной наблюдательной комиссии
Республики Татарстан кандидатов от местной общественной
организации «Казанский правозащитный центр» Шолохова Игоря
Николаевича и Чуприну Лидию Ивановну.
Организация зарегистрирована 3 сентября 2001 года.
Основными сферами деятельности организации является
проведение общественных расследований по фактам нарушения
прав человека, визитирование пенитенциарных учреждений и
закрытых
учреждений
для
содержания
(проживания)
несовершеннолетних, проведение информационных мероприятий
по правам человека для представителей власти.
Основными видами деятельности Казанского правозащитного
центра является оказание бесплатной помощи населению,
столкнувшимся с произволом в милиции, армейским произволом,
неисполнением решений судов, коррупционных действий со
стороны представителей власти, проводит мониторинг соблюдения
прав человека в местах лишения свободы, социальную работу в
закрытых
учреждениях
для
содержания
(проживания)
несовершеннолетних, общественный контроль.
На
протяжении
длительного
времени
организация
плодотворно сотрудничает с государственными органами в целях
правого просвещения населения и должностных лиц, искоренения
отдельных случаев нарушения прав человека.
Казанским правозащитным центром заключены соглашения о
сотрудничестве и о совместной деятельности с Прокуратурой
Республики Татарстан, МВД по Республике Татарстан, ГУФСИН
России по Республике Татарстан, Уполномоченным по правам
человека в Республике Татарстан.
Деятельность
Казанского
правозащитного
центра
широко освещается в средствах массовой информации.
Председатель

И.К.Хайруллин
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей группы по экологии, охране окружающей среды и
рациональному природопользованию Общественной палаты
Республики Татарстан
на проект
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Проект
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН» рассмотрен членами рабочей группы Общественной
палаты Республики Татарстан по экологии, охране окружающей среды
и рациональному природопользованию в составе 4 х человек:
руководитель рабочей группы Минакова Елена Анатолевна, член
рабочей группы Рахимов Ильгизар Ильясович, член рабочей группы
Ибрагимова Кадрия Камильевна, член рабочей группы Степанова
Надежда Юльевна.
Экологический
кодекс
Республики
Татарстан
является
инструментом реализации в Республике Татарстан государственной
экологической политики в сфере охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов для обеспечения
экологической безопасности Республики Татарстан в условиях
развития реальных секторов экономики.
Практика природоохранной деятельности и объективные
показатели состояния окружающей среды показывают, что
административные методы в сфере управления окружающей средой
оказываются недостаточно эффективными, а экономические рыночные
регуляторы в законодательстве практически отсутствуют. В этой
ситуации Экологический кодекс Республики Татарстан призван
восполнить существующий правовой пробел и решить задачу введения
возможных
рыночных
регуляторов
для
поощрения
предпринимательских экологических инициатив при сохранении
государственного контроля и нормирования.
Проект Экологического кодекса Республики Татарстан разработан
Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по
экологии, природным
ресурсам и землепользованию и
предусматривает проведение органами государственной власти
федерального и республиканского уровня, а также местного
самоуправления, научными учреждениями, предприятиями и
организациями,
общественными
объединениями
и
другими
заинтересованными
лицами
широкого
круга
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
экологической
безопасности
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жизнедеятельности
человека
и
достижение
гармоничного
взаимодействия общества и природы в
Республике Татарстан.
Правовую основу Экологического кодекса Республики Татарстан
составляют Конституция Российской Федерации, Конституция
Республики Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации и Республики Татарстан в сфере охраны
окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
Структура Экологического кодекса Республики Татарстан
включает:
1). Общие положения.
2). Полномочия органов государственной власти Республики
Татарстан и органов местного самоуправления в области охраны
окружающей среды .
3). Права и обязанности граждан, общественных и иных
некоммерческих объединений в экологической сфере.
4). Планирование мероприятий по экологическому устойчивому
развитию.
5). Экологическое нормирование в области охраны окружающей
среды.
6). Требования в экологической сфере при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности.
7). Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая
экспертиза.
8). Экологический контроль.
9). Экологический мониторинг.
10). Экономическое регулирование охраны окружающей среды и
рациональное природопользование.
11). Научные исследования в экологической сфере и обеспечения
гарантий экологической безопасности.
12). Экологическое образование, воспитание и просвещение в
Республике Татарстан.
13). Экологическая информация.
14). Ответственность за причинение экологического вреда и
решение споров в экологической сфере.
Раздел 1. «Охрана атмосферного воздуха»;
Раздел 2. «Охрана водных объектов»;
Раздел 3. «Использование и охрана земель»;
Раздел 4. «Охрана растительного мира»;
Раздел 5. «Охрана животного мира»;
Раздел 6. «Охрана недр».
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16). Особо охраняемые природные территории.
17). Отходы производства и потребления.
18). Экологически неблагополучные территории.
19). Заключительные положения.
Рабочая группа экологии, охране окружающей среды и
рациональному
природопользованию
Общественной
палаты
Республики Татарстан вынесла несколько пожеланий:
1. в Главе 14 следует изменить название Планирование
мероприятий по экологическому устойчивому развитию
на
Планирование мероприятий по устойчивому развитию, поскольку
термин устойчивое развитие – устоявшийся в научном мире и
используется именно в таком сочетании.
2. Статья 49 Обязанности заказчиков документации добавить:
Помещать в средства массовой информации объявление о
намерениях проведения Государственной экологической экспертизы.
3. Статья 59 п.2. добавить : несут административную
ответственность за недостоверность представляемой информации.
В целом, все вышеперечисленное не снижает своевременности и
важности рассматриваемого проекта Экологического кодекса
Республики Татарстан.
Рассмотрев проект Экологического кодекса Республики Татарстан,
рабочая группа экологии, охране окружающей среды и рациональному
природопользованию Общественной палаты Республики Татарстан
вынесла заключение, что реализация Экологического кодекса позволит
обеспечить национальную минерально-сырьевую безопасность,
потребности экономики в минеральном сырье, в лесосырьевых
ресурсах, защиту социальных и экономических интересов населения
республики; приостановить обусловленный дальнейшим развитием
экономики рост уровня загрязнения окружающей природной среды;
улучшить экологическую ситуацию в городах и экономических
районах республики с наиболее напряженной экологической
обстановкой; добиться оптимизации состояния природных объектов;
снизить уровень загрязнения природной среды.
Руководитель рабочей группы
по экологии, охране окружающей
среды и рациональному
природопользованию
Общественной палаты Республики
Татарстан, к.г.н.
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Е.А. Минакова

Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№35

18 декабря 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Проект ежегодного доклада Общественной палаты РТ за
2008 год «Становление и развитие гражданского общества в
Республике Татарстан» принять за основу и внести на утверждение
Общественной палаты Республики Татарстан (приложение №1).
2. Отчет Общественной палаты Республики Татарстан о
работе за 2008 год утвердить (приложение №2).
3. Утвердить План мероприятий Общественной палаты
Республики Татарстан на I полугодие 2009 года.
4. Объявить благодарности членам Палаты за активное
участие в работе Общественной палаты в 2008 году согласно
списка (приложение №3).
5. В соответствии с ч.2 ст.11 Закона РТ «Об Общественной
палате Республики Татарстан» и ст.29 Регламента Общественной
палаты Республики Татарстан включить члена Общественной
палаты
Лихачеву
Ильнару
Васильевну,
утвержденную
Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан
№4461 от 26 ноября 2008 года, в состав комиссии по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан.
6. Поручить комиссиям Общественной палаты Республики
Татарстан рассмотреть и дать экспертное заключение:
по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан (Ф.Г.Хамидуллин):
- по проекту закона РТ «О внесении в Земельный кодекс
Республики Татарстан»;
- по проекту закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О
растительном мире»;
- по проекту закона РТ «О внесении изменения в статью 3
Закона РТ «Об особо охраняемых природных территориях»»;
по вопросам культуры, развитию интеллектуального
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потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
(К.Г.Яковлев):
- по проекту закона РТ: «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об обязательном бесплатном экземпляре
документов Республики Татарстан»;
- по проекту Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об обеспечении государственной
поддержки некоммерческих организаций Республики Татарстан».
7. Информацию по проведению «круглого стола» 11.12.08г. в
г.Набережные Челны на тему: «Выбираем жизнь», посвященного
борьбе с наркотиками в молодежной среде под патронатом
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам развития
институтов гражданского общества (В.Н.Шевчук) принять к
сведению.
8. Принять к сведению участие председателя Общественной
палаты РТ И.К.Хайруллина и члена Общественной палаты
Г.В.Мухаметзяновой в г.Москва на Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 15–летию принятия
Конституции Российской Федерации 12.12.08г.
9. Принять к сведению участие в г.Москва в заседании
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
здравоохранению 19.12.08г. члена Общественной палаты РТ
В.Д.Менделевича.
10.
Участие председателя Палаты И.К.Хайруллина в
заседаниях:
- комиссии Государственного Совета РТ по оценке
эффективности действия Законов РТ (04.12.08г.).
- Межведомственного координационного комитета по
правовым вопросам (09.12.08г.).
- Республиканского совета по вопросам благотворительной
деятельности с международным фондом «СМ. Черити»
(г.Красноярск, 11.12.08г.)
принять к сведению.
11. Участие членов Общественной палаты:
- в совещании по вопросу подготовки и проведения
республиканского обучающего семинара «Благотворительность и
некоммерческие организации» - Т.В.Забегиной (09.12.08г.);
- в межведомственном семинаре-совещании «Об опыте работы
Центра реабилитации инвалидов «Изгелек» по социальной и
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профессиональной
реабилитации
молодых
инвалидов»
Г.Х.Нуретдинова, Р.Г.Фатхуллиной (15.12.08г. в г.Набережные
Челны) принять к сведению;
- поручить Ф.Г.Хамидуллину принять участие на коллегии
Министерства экономики Республики Татарстан 25.12.08г.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Утвержден Советом Общественной
палаты Республики Татарстан №35
18 декабря 2008 года
ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на I полугодие 2009 года
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполне
ния

Ответственный
исполнитель

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение заседаний Общественной
палаты Республики Татарстан с
рассмотрением вопросов:
1.1.1
март
Хайруллин И.К.

Обсуждение
проекта
Шевчук В.Н.
республиканской
комплексной
Хамидуллин Ф.Г.
программы демографического развития
Конюшева А.И.
Республики Татарстан до 2010 года и на
Яковлев К.Г.
перспективу до 2030 года
1.2.
Проведение заседаний Совета ОП РТ с в течение
Хайруллин И.К.
полугоди
Шахторина Н.А
рассмотрением вопросов:
я
1.2.1
январь

Утверждение плана мероприятий
по
предложениям
и
замечаниям,
высказанным
на
заседании
Общественной
палаты
Республики
Татарстан от 25 декабря 2008 года

Выполнение Плана мероприятий
работы ОП РТ за II полугодие 2008 года

О
поручении
председателям
комиссий
- рассмотрение законопроектов;
- о принятии участия в проводимых
итоговых коллегиях в министерствах и
ведомствах

Разное
1.2.2
Заседания Совета ОП РТ проводить февраль ежемесячно с корректировкой повестки
июнь
дня
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной
власти
2.1.
Участие в заседаниях Госсовета РТ, постоянно
Хайруллин И.К.
Президиума Госсовета РТ, заседаниях
Кабинета Министров РТ
1.1.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

4.1.
4.1.1.

Участие в работе заседаний комитетов постоянно
Госсовета РТ, в т.ч. в выездных
заседаниях
Участие в заседаниях Республиканской постоянно
комиссии
по
подготовке
и
переподготовке
кадров
Республики
Татарстан в российских и зарубежных
образовательных и научных центрах
Проведение встреч с представителями постоянно
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, постоянно
основных
социально-экономических
программ и других нормативных актов
РТ с привлечением к данной работе
экспертов
Участие в работе Общественного Совета постоянно
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 общественной согласно
приемной ОП РТ
графику
Взаимодействие комиссий со СМИ
постоян
но
Составление
плана
мероприятий
май –
комиссий на II полугодие 2009 года
июнь

члены ОП РТ
члены ОП РТ

члены ОП РТ

члены ОП РТ

Хайруллин И.К.

члены ОП РТ

члены ОП РТ

члены ОП РТ,
инф.-рес. центр
председатели
комиссий,
члены ОП РТ
Отчет комиссий по работе за I полугодие
июнь
председатели
2009 года
комиссий,
члены ОП РТ
VI. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
институтов гражданского общества
Заседание комиссии
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Шевчук В.Н.
26
января
и
ежемеся
чно

Шевчук В.Н.

4.1.2.

Обсуждение с ведущими журналистами и
редакторами вопроса принятия Кодекса
профессиональной этики

4.1.3.

Продолжение работы над каталогом НКО

4.1.4.

Участие в организации «круглого стола»
по проблемам негосударственных СМИ
Проведение Форума «Молодежь против
наркотиков»

4.1.5.

4.1.6.

Выпуск брошюры «Как противостоять
коррупции»

4.1.7.

Встреча
лидеров
молодежных
организаций Закамской зоны с видными
политическими
и
общественными
деятелями РТ
Конференция «Коррупция – как угроза
национальной безопасности»

4.1.8.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

Комиссия по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных
программ Республики Татарстан
Вопросы повышения эффективности
работы Общественной палаты РТ по
созданию
более
благоприятной
экономической ситуации в республике
Приоритетные экологические проблемы
Республики Татарстан (в форме «круглого
стола»)
О взаимодействии Общественной палаты
РТ с общественными организациями по
вопросам
социально-экономического
развития республики
О выполнении национального проекта
«Доступное
и
комфортное
жилье
гражданам России» в 2009г. и задачах на
2009 год
О
проблемах
информатизации
в
государственном секторе
Рабочие группы проводят мероприятия по
своим планам
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в
течение
полугодия
в
течение
полугодия
март
в
течение
полугодия
в
течение
полугодия
март

в
течение
полугодия

Шевчук В.Н.
Киркина Н.Н.
Гараева Н.С.
Забегина Т.В.
Садыкова А.Ю.
Шевчук В.Н.
Алаев Ю.П.
Беляев Р.И.
Менделевич В.Д.
Шевчук В.Н.

Беляев Р.И.

Шевчук В.Н.

Хамидуллин Ф.Г.
февраль

Хамидуллин Ф.Г.
Халиуллин Х.Х.
Мамаков А.Н.

март

Хамидуллин Ф.Г.
Минакова Е.А.

апрель

Хамидуллин Ф.Г.
Синяшин О.Г.

май

Ахунзянов Х.Ю.
Застела М.Ю.

июнь

Галеев Ю.В.

в
течение

Ахунзянов Х.Ю.
Застела М.Ю.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

I
полугодия

Минакова Е.А.
Никифоров И.А.
Халиуллин Х.Х.
Конюшева А.И.

О ходе реализации решения Совета
Общественной
палаты
РТ
«Об
обеспечении
правовых
гарантий
социальной защиты ветеранов Великой
Отечественной войны в РТ»

апрель

Л.Н.Мишина
В.Н.Смирнов
М.Х.Гайфуллина

Об
обеспеченности
детскими
дошкольными
учреждениями
в
Республике Татарстан
Проведение общественных слушаний,
«круглых столов» и других общественнозначимых мероприятий:

май

Т.Д.Чернова
Г.К.Яруллин
Д.М.Галимуллина

Общественные слушания на тему: «О
проекте
комплексной
программы
демографического развития Республики
Татарстан до 2010 года и на перспективу
до 2030 года»

март

А.И.Конюшева
Л.Н.Мишина
В.Д.Менделевич
(совместно с
Комиссией по
экономическим
вопросам)

апрель

Я.Г.Муравьев
Т.Д.Сулейманов

июнь

Т.Д.Чернова
Р.Х.Валиуллина
М.Х.Гайфуллина

Комиссия по вопросам социальной
политики
Проведение заседаний комиссии
и
рассмотрение следующих вопросов:

«круглые столы» на темы:
«Проблемы
развития
молодежных
общественных организаций»

4.3.3.

«О мерах, принимаемых в Республике
Татарстан по реализации прав и гарантий
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
выпускников
детских домов»
Участие в заседаниях:
Общественно-консультативного Совета
при
Федеральной
антимонопольной
службе по Республике Татарстан
Республиканской конкурсной комиссии
по Государственным и муниципальным
заказам
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по мере
проведе
ния

А.И.Конюшева

А.И.Конюшева

4.3.4.

4.3.5.

Проведение встреч с представителями
общественных
объединений
и
организаций
по вопросам усиления
взаимодействия,поддержки
общественных инициатив, проведения
общественных мониторингов и экспертиз
важнейших направлений государственной
социальной политике
Организация личного приема населения:

в
течение
I
полугодия

Л.Н.Мишина
руководители
рабочих групп

В
Общественной
приемной
Регионального
Отделения
Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров России»
по
Республике
Татарстан,
Казань,
ул.Пушкина, 8

ежемеся
чно
первая
пятница
с 15 до
19 часов

Л.Н.Мишина

В г.Альметьевск и других городах юговостока

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

В пгт.Б.Сабы Сабинского района РТ
В пос.Лаишево
Комиссия по вопросам культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям
Провести аналитическую конференцию
по итогам Года семьи на тему:
«Актуальные
направления
сотрудничества школы и семьи»
Принять участие в «круглом столе»,
проводимого
Комитетом
Государственного Совета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным
вопросам
по
теме:
«Межконфессиональные
и
межнациональные проблемы и пути их
гармонизации».
Участие на заседании Государственного
Совета Республики Татарстан по вопросу:
О ходе реализации Закона Республики
Татарстан «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан».
Участие
на
заседании
Комитета
Государственного Совета РТ по культуре,
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Г.К.Яруллин
Д.М.Галимуллина
Р.Х.Валиуллина
Яковлев К.Г.

январь

Хамидуллина К.З.

февраль

Яковлев К.Г.
Троицкая Р.С.
Якупов В.М.
Чубаков А.А.

март

Яковлев К.Г.
Троицкая Р.С.

апрель

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова

науке, образованию и национальным
вопросам по вопросу: «О концепции
Федерального университета в Республике
Татарстан».

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

Г.В.
Ершов А.Н.

Участие
на
заседании
Комитета
Государственного Совета РТ по вопросу:
«О
подготовке
учебников
нового
поколения и издании национальнокраеведческой литературы».

май

Мухаметзянова
Г.В.
Ершов А.Н.
Хамидуллина К.З.

Совместно с комиссией Государственного
Совета РТ организовать и провести
общественные слушания по реализации
национально-регионального компонента в
образовательных учреждениях РТ.

май

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова
Г.В.
Хамидуллина К.З.

Участие
на
заседании
Комитета
Государственного Совета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным
вопросам о заслушивании руководства
ТНВ и ГТРК «Татарстан» о задачах и
перспективах
развития
каналов
и
концептуальных основах действующих и
готовящихся
к
выпуску
новых
общественных и культурологических
программах.
Провести
общественную
экспертизу
«Концепции
региональной
модели
модернизации
системы
высшего
образования»
Организовать
и
провести
благотворительный
концерт
для
инвалидов с участием студентов
Принять участие в создании рабочей
группы
по
разработке
программы
воспитания в детях школьного возраста
антикоррупционной грамотности

июнь

Яковлев К.Г.

февраль

Тагиров Э.Р.

февраль

Сунгатуллина З.Д.
Туманов Д.А.

февральмарт

Хамидуллина К.З.
совместно с
комиссией по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества (Шевчук
В.Н.)
Мухаметзянова
Г.В.
совместно с
Информационноресурсным
центром РТ

Организовать и провести Интернет-форум
«Барьеры на пути социокультурной
модернизации
в
системе
профессионального образования
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март

(Тухфатуллин Р.Г.)
4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12.

Провести «круглый стол» на тему:
«Осуществление
задач
в
области
образования
по
формированию
гражданской
и
этнокультурной
идентичности»
Провести «круглый стол» комиссии ОП
совместно
с
Ассамблей
народов
Татарстана по реализации Послания
Президента
Республики
Татарстан
Государственному Совету Республики
Татарстан в области межнациональных
отношений «Этническое развитие и
межнациональная гармония в РТ»
Организовать
благотворительные
концерты в музеях Республики Татарстан
с
участием
лауреатов
конкурса
им.С.Сайдашева
Провести обсуждение на заседании
комиссии Общественной палаты РТ
вопроса:
«Организация
системы
общественного контроля за реализацией
конституционных прав граждан в сфере
образования»
Провести выездное заседание в г. Елабуга
представителей различных конфессий и
анализ состояния межконфессионального
диалога и сотрудничества в РТ

Проводить социальные исследования в
сфере
трудовых
отношений
в
учреждениях культуры и образования в
условиях экономического кризиса
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май

Мухаметзянова
Г.В.
Ершов А.Н.

май

Яковлев К.Г.
Владимиров Н.М.
(по согласованию)

майиюнь

Сунгатуллина З.Д.
Калимуллин Р.Ф.

июнь

Мухаметзянова
Г.В.
Ершов А.Н.

июнь

Троицкая Р.С.
Якупов В.М.
Чубаков А.А.
совместно с
членами
Государственного
Совета РТ
Яковлев К.Г.
Мухаметзянова
Г.В.
Славутский А.Я.
Салагаев А.Л.

регуляр
но в
течении
I-го
полугодия

Общественной палата Республики Татарстан
РАСПОРЯЖЕНИЕ №19.
Общественная палата РТ
года.

«04» декабря 2008

За активное участие в работе Общественной палаты в 2008
году
объявить
благодарность
следующим
членам
Общественной палаты Республики Татарстан:
1 Ахунзянову Халиму Юлдашевичу - члену комиссии по
вопросам экономической политики и реализации приоритетных
программ РТ;
2 Беляеву Радмиру Ильдаровичу - члену комиссии по
развитию институтов гражданского общества;
3 Киркиной Нине Николаевне - члену комиссии по развитию
институтов гражданского общества;
4 Менделевизу Владимиру Давыдовичу - члену комиссии по
вопросам социальной полита си;
5 Минаковой Елене Анатольевне - члену комиссии по
вопросам экономической политики и реализации приоритетных
программ РТ;
6 Мишиной Любови Николаевне - заместителю председателя
комиссии по вопросам социальной политики;
7 Мухаметзяновой Гузел Валеевне - члену комиссии по
вопросам культуры, развитию интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениям;
8 Славутскому Александру Яковлевичу - заместителю
председателя комиссии по вопросам культуры, развитию
интеллектуального
потенциала
республики,
этнокснфессиональным отношениям;
9 Черновой Тамаре Дмитриевне - члену комиссии по
вопросам социальной политики.
Председатель

И.К.Хайруллин
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Раздел III. Рекомендации и Решения комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан.
Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества:
РЕКОМЕНДАЦИИ
совместного «круглого стола» Общественной палаты
Республики Татарстан и Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан по теме:
«Гражданское общество Татарстана: поиск эффективных
путей борьбы с коррупцией в сфере малого и среднего бизнеса».

г.Казань

9 июля 2008 года

Заслушав и обсудив доклады и выступления председателя
Общественной палаты Республики Татарстан И.К.Хайруллина,
председателя
Правления
Торгово-промышленной
палаты
Республики Татарстан Ш.Р.Агеева, заместителя прокурора
Республики Татарстан Г.С.Галимова, депутата Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Г.И.Сергеевой, председателя комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам развития институтов гражданского общества
В.Н.Шевчука, руководителя рабочей группы по вопросам развития
малого и среднего бизнеса, предпринимательства комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
Х.Х.Халиуллина и других участников совместного «круглого
стола» по теме «Гражданское общество Татарстана: поиск
эффективных путей борьбы с коррупцией в сфере малого и
среднего бизнеса», приняты следующие рекомендации:
1. Общественной палате Республики Татарстан:
1.1. Продолжить проведение «круглых столов» по
антикоррупционной деятельности и пропаганде в 19 районах
республики: в Апастовском, Буинском, Верхнеуслонском,
Дрожжановском, Зеленодольском, Кайбицком, Камскоустьинском,
Рыбнослободском, Тетюшском, Алексеевском, Алькеевском,
Аксубаевском,
Арском,
Новошешминском,
Нурлатском,
Пестречинском, Спасском, Черемшанском и Чистопольском.
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1.2. Оказать содействие в организации Общественных советов
городов и районов Республики Татарстан и придание им статуса
координирующих центров по антикоррупционной профилактике и
пропаганде среди населения.
1.3. Подготовить и провести в конце текущего 2008 или начале
будущего 2009 годов общественные слушания (конференцию) на
тему: «Развитие гражданского общества и свободы СМИ, как
эффективных механизмов противодействия коррупции».
2.
Кабинету
Министров
Республики
Татарстан
предложить:
2.1. Разработать механизм общественного контроля и оценки
деятельности органов государственного управления, естественных
монополий и иных организаций и лиц, их возглавляющих,
деятельность которых влияет на создание благоприятных условий
поддержки и развития предпринимательства, с регулярным
освещением результатов оценки в СМИ.
2.2. Рассмотреть вопрос об упрощении процедуры
согласования документации при регистрации предпринимательской
деятельности, исключив дублирующие разрешения.
2.3. Предусмотреть преимущественное право аренды (выкупа)
земли и объектов недвижимости субъектами малого и среднего
бизнеса, срок действия арендного договора которых составляет
более трех лет.
2.4. Воссоздать передвижные лекторские группы с целью
разъяснения
населению
положений
антикоррупционного
законодательства.
2.5. Учредить
гранты для развития общественных
организаций, работающих в сфере борьбы с коррупцией.
2.6. Организовать выпуск плакатов антикоррупционной
направленности
на
основе
результатов
проведенного
международного конкурса карикатур с целью распространения их в
качестве наглядной агитации в районах республики.
2.7. Разработать мероприятия по упрощению процедуры
оформления экологической документации и снижению платежей за
оформление такой документации, увеличению сроков действия
экологических паспортов.
3. Прокуратуре Республики Татарстан предложить:
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3.1. Дать правовую оценку практике взимания компенсации на
развитие инфраструктуры при заключении договоров аренды
муниципальных земельных участков в г.Казани.
3.2. Дать правовую оценку правомерности действий
Управления по технологическому и экологическому надзору
«Ростехнадзора» 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.
3.3. Дать правовую оценку правомерности действий
экологической милиции г.Казани по проверке ими разрешительной
документации на размещение вывесок и возбуждение дел об
административных правонарушениях по ст.3.5 КоАП Республики
Татарстан.
3.4. Усилить контроль над соблюдением законодательства и
нормативно-правовых актов в сфере малого предпринимательства.
4. Исполнительному комитет МО г. Казани предложить:
4.1. Упростить процедуру оформления земельных участков
(особенно участков малой площади – до 100 кв.м.) и сократить
сроки оформления документов.
4.2. Снизить поправочные коэффициенты, учитывающие вид
разрешительного использования земельного участка по договорам
аренды.
4.3. Установить процедуру одного окна при согласовании
информационного оформления деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, наделив полномочиями по
согласованию Управление градостроительства и архитектуры г.
Казани.
4.4. Установить уведомительный порядок регистрации
вывесок и иного наружного оформления предприятий и
организаций в Управлении наружной рекламы и информации
г.Казани (вместо действующего разрешительного порядка).
4.5. Установить исчерпывающий перечень оснований отказа в
согласовании вывесок и иных элементов наружного оформления.
4.6. Установить срок согласования вывесок и иных элементов
наружного оформления не более 2 недель.
4.7. Классифицировать требования к наружному оформлению,
в том числе к вывескам, в зависимости от технических
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характеристик, дизайна и срока действия согласования.
4.8. При согласовании наружного оформления учитывать
особенности предпринимательской деятельности.
4.9. Исключить практику взимания государственной пошлины
при согласовании вывесок и иной наружной информации не
рекламного характера.
5. Общественной палате Республики Татарстан совместно
с Агенством Республики Татарстан по массовой коммуникации
«Татмедиа»:
5.1. Подготовить, выпустить и распространить бесплатную
брошюру «Осторожно – коррупция!» – в течение II полугодия.
6. Агентству Республики Татарстан по массовой
коммуникации «Татмедиа»:
6.1. Активизировать участие редакций городских и районных
СМИ в конкурсе «СМИ против коррупции».
6.2. Вести постоянный мониторинг СМИ по теме борьбы с
коррупцией.
6.3. Подготовить и провести цикл передач на республиканских
телеканалах, посвященных теме: «Гражданское общество
Татарстана: поиск эффективных путей борьбы с коррупцией».
6.4. Провести через редакции районных и городских газет
анкетирование населения с целью выявления наиболее
коррупциогенных зон в отраслях экономики, малого и среднего
бизнеса.
7. Совету Муниципальных образований Республики
Татарстан предложить:
7.1. Рассмотреть на ближайших заседаниях районных
комиссий по реализации стратегии антикоррупционной политики
вопрос о размещении наружной «социальной» рекламы на тему
противодействия коррупции в виде стендов-баннеров, плакатоврастяжек и др.
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Заместитель председателя
Общественной палаты
Республики Татарстан

Заместитель председателя
Правления
Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан

___________________
С.А.Вострикова

____________________
В.А.Герасимов

ПРОГРАММА
республиканской видеоконференции
«Роль СМИ и общественных организаций
Республики Татарстан в борьбе с наркоманией»
15.10.2008
10.00.

Зал заседаний ОАО «Татмедиа»
Казань, ул Академическая, 2

Организаторы:
ОАО «Татмедиа»
Антинаркотическая комиссия в РТ Общественная палата РТ
Участники:
Первый заместитель Агентства РТ по массовой коммуникации
«Татмедиа» Шагиахметов Ф.И.
начальник УФСКН РФ по РТ генерал-лейтенант Минуллин И. М.,
начальник отдела координации антинаркотической работы
Аппарата Кабинета министров РТ Садыкова Р.Г.,
начальник оперативно-разыскной части 4 (ОРЧ-4) МВД РТ
Красильков В.В. председатель Общественного Совета УФСКН РФ
по РТ, руководитель рабочей группы по антинаркотической
деятельности Общественной палаты РТ, зав. кафедрой КГМУ,
д.м.н. профессор Менделевич В.Д.
председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
развития
институтов
гражданского
общества,
советник
генерального директора ОАО «Татмедиа» Шевчук В.Н.
Приглашенные:
Зал: руководители и журналисты республиканских и казанских
печатных и электронных СМИ, члены комиссии Общественной
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палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского
общества и рабочей группы ОПРТ по антинаркотической
деятельности, представители УФСКН РФ по РТ, МВД
РТ.
В муниципальных районах:
Руководители городских и районных СМИ, председатели и члены
муниципальных антинаркотических комиссий, руководители
районных и
городских подразделений УФСКН РФ по РТ, а также
представители
общественных советов городов и районов и общественных
организаций.
Ведущий
видеоконференции:
председатель
комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества советник генерального директора ОАО
«Татмедиа» Шевчук В.Н.
Выступления:
1.«О сложившейся ситуации с незаконным оборотом наркотиков в
Республике Татарстан и мерах по противодействию наркотизации
населения»
начальник УФСКН РФ по РТ генерал-лейтенант Минуллин И. М.,
2. «О некоторых направлениях работы муниципальных
антинаркотических комиссий»
начальник отдела координации антинаркотической работы
Аппарата Кабинета министров РТ Садыкова Р.Г.,
3.«Медицинский аспект атинаркотической пропаганды в СМИ»
председатель Общественного Совета УФСКН РФ по РТ,
руководитель
рабочей
группы
по
антинаркотической
деятельности Общественной палаты РТ, зав. кафедрой КГМУ,
д.м.н. профессор Менделевич В Д.
4. «Наркомания, как причина тяжких преступлений» начальник
оперативно-разыскной части 4 (ОРЧ-4) МВД РТ Красильков В.В.
5. «О задачах средств массовой информации и общественных
организаций в формировании антинаркотического сознания и
поведения граждан» председатель комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского
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общества, советник генерального директора ОАО «Татмедиа»
Шевчук В.Н.
Выступления по теме видеоконференции участников из
муниципальных районов, вопросы журналистов
Продолжительность видеоконференции: 1 час 20 минут.
Власти, журналисты и общественность Закамья объединяют
усилия в борьбе с коррупцией
21 Ноября 2008 г., 15:04
(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»), Сегодня завершилась
очередная серия из б «круглых столов», посвященных борьбе с
коррупцией. Провели их Общественная палата Татарстана и ОАО
«Татмедиа» при участии отдела по реализации антикоррупционной
политики Аппарата Президента РТ.
В заинтересованных диалогах, которые в течение 4 дней
проходили
в
Алькеевском,
Нурлатском
Аксубаевском,
Черемшанском, Новошешминском и Рыбнослободском районах,
приняли участие руководители муниципальных органов власти,
представители РОВД, районных судов и прокуратуры,
военкоматов,
управлений
здравоохранения,
образования,
социальной защиты, миграционной и налоговой служб, а также
председатели сельских поселений, руководители общественных
организаций и журналисты районных газет радио и телевидения.
За «круглыми столами» речь шла о задачах, вытекающих из
Послания Президента Татарстана Госсовету республики. Были
заслушаны отчеты о работе районных антикоррупционных
комиссий. Представители прокуратуры сделали анализ состояния
борьбы с коррупцией на местах, а журналисты и общественники
рассказали о состоянии антикоррупционной пропаганды в районах.
В результате были выработаны рекомендации, которые помогут
реально активизировать эту важную работу, как со стороны
правоохранительных органов, так и со стороны общественных
организаций и средств массовой информации. Всего в этом
злободневном и откровенном разговоре участвовало около 400
человек.
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В ходе обсуждения конкретных мер эффективного
противостояния коррупции особое внимание было обращено на
проведение антикоррупционной экспертизы нормативно правовых
актов, принимаемых на муниципальном уровне, внедрение
стандартов и регламентов в работе муниципальных учреждений,
введение регистрационных процедур через систему «одного
окнах», постоянное напоминание через местные СМИ населению о
работе телефонов «горячих линий» по борьбе с коррупцией,
привлечение к участию в антикоррупционной деятельности
широких слоев общественности.
Правоохранительным органам районов и местным СМИ
рекомендовано запланировать и провести ряд мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9
декабря). Б ряде трудовых коллективов, например, пройдет День
права, в ходе которого состоятся встречи с работниками
правоохранительных органов, в старших классах учебных
заведений пройдут внеклассные уроки по борьбе с коррупцией. В
местах наибольшего скопления людей - на рынках, в домах
культуры и кинотеатрах - будут установлены «ящики гласности».
Средства массовой информации продолжат публиковать
материалов, разъясняющих положения антикоррупционного
законодательства, а также интервью с руководителями
правоохранительных органов по данной теме. Кстати, на «круглых
столах» было отмечено, что, взаимодействие прокуратуры и РОВД
со СМИ за последнее время заметно улучшилось и находится на
должном уровне.
Кроме того, во всех муниципальных районах Закамского
региона образуются общественные советы - новые институты
гражданского общества, призванные активизировать деятельность
общественных организаций и всего населения, нацеливая их на
создание атмосферы нетерпимости к любому проявлению
коррупции.
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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия между Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан и
Общественной палатой Республики Татарстан
«15» января 2009 года
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан в лице руководителя – Сафиуллина Наиля
Хамитовича, с одной стороны, и Общественная палата Республики
Татарстан (далее «Общественная палата») в лице председателя
Общественной палаты Республики Татарстан Хайруллина Ильгиза
Калимулловича, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем
«Стороны»), руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Татарстан, Федеральными законами,
Положением «Об Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан»; Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» и,
признавая важность консолидации усилий государственных
органов и некоммерческих организаций в сфере создания и
функционирования этих организаций в Республике Татарстан,
договорились о том, что взаимное сотрудничество будет
способствовать совершенствованию и повышению эффективности
деятельности Сторон, действуя в пределах своей компетенции,
Стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон в сфере создания и функционирования некоммерческих
организаций в Республике Татарстан, защите прав некоммерческих
организаций посредством их участия в разработке и реализации
законов, иных нормативных актов, региональных программ,
проведения общественного мониторинга, организации мероприятий
с участием некоммерческих организаций, освещения их
деятельности на сайте Общественной палаты Республики
Татарстан. Целью сотрудничества является создание эффективного
механизма взаимодействия Общественной палаты Республики
Татарстан и Управления Министерства юстиции Российской
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Федерации по Республике Татарстан в вопросах формирования и
реализации государственной политики в области становления и
функционирования гражданского общества в Республике
Татарстан.
2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. Стороны осуществляют совместную деятельность,
направленную на реализацию предмета настоящего Соглашения, а
также оказывают друг другу содействие в решении задач,
закрепленных в документах, регламентирующих их деятельность.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
и
Республики
Татарстан
и
внутренних
документов,
регламентирующих их деятельность.
2.3. Стороны намерены строить свои взаимоотношения на
основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг
друга.
2.4. Стороны осуществляют совместное использование
имеющихся в их распоряжении интеллектуальных и материальных
ресурсов, обмен опытом внедрения новых информационных
технологий и научно- технических разработок.
2.5. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.6. Обмен информацией осуществляется на принципах
взаимопомощи и безвозмездности с учетом соблюдения требований
законодательства по защите информации.
2.7. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая
Сторона сочтет это нежелательным.
2.8. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена
опытом работы Стороны могут создавать совещательные и
экспертные органы (комиссии, рабочие группы и др.). При
взаимном согласии каждая из Сторон может направлять своих
представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой
Стороной.
2.9. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам,
входящим в их компетенцию, обмениваются методическими
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рекомендациями, информационно-справочными материалами о
результатах своей деятельности.
2.10. Стороны организуют и проводят конференции,
совещания, семинары по вопросам, составляющим предмет
настоящего Соглашения, и участвуют в их работе.
2.11. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в
иных, взаимосогласованных формах.
2.12. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании дополнительных договоренностей Сторон и в
соответствии с действующим законодательством.
3. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные
представители Сторон:
рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного
сотрудничества;
определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и
организуют мероприятия по их реализации;
определяют
структурные
подразделения
Сторон,
ответственные за организацию сотрудничества;
содействуют установлению прямых контактов между
структурными подразделениями Сторон;
рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего
Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о
желании прекратить его действие.
4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не
затронет осуществления реализуемых в соответствии с ним
проектов или договоренностей Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны
конкретных финансовых обязательств.
4.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить
действие настоящего Соглашения, она должна письменно
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уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до даты
его расторжения.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
соглашения.
4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
выполнении настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем
переговоров.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
Руководитель
Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан

Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

____________Н.Х. Сафиуллин

__________И.К. Хайруллин
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Общероссийской общественной
организацией «Общественная комиссия по борьбе с
коррупцией» и Общественной палатой Республики Татарстан
Общероссийская общественная организация «Общественная
комиссия по борьбе с коррупцией» в лице его руководителя –
Мамаева Владимира Николаевича, с одной стороны, и
Общественная палата Республики Татарстан (далее «Общественная
палата») в лице председателя Общественной палаты РТ
Хайруллина Ильгиза Калимулловича, с другой стороны,
(именуемые
в
дальнейшем
«Стороны»),
руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики
Татарстан, Федеральными законами,
Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» и,
признавая важность консолидации усилий государственных
органов и общественных объединений в сфере противодействия
коррупции, договорились о том, что взаимное сотрудничество
будет способствовать совершенствованию и повышению
эффективности деятельности Сторон, действуя в пределах своей
компетенции, Стороны заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
Сторон в сфере противодействия коррупции посредством участия в
разработке и реализации законов, иных нормативных актов,
региональных программ, в проведении антикоррупционного
мониторинга, обучения населения, пропаганде образа жизни,
исключающего коррупционные проявления. Целью сотрудничества
является создание эффективного механизма взаимодействия
Общественной палаты РТ и Общероссийской общественной
организацией «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» в
вопросах формирования и реализации государственной политики в
области противодействия коррупции в Республике Татарстан.
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2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. Стороны осуществляют совместную деятельность,
направленную на реализацию предмета настоящего соглашения, а
также оказывают друг другу содействие в решении задач,
закрепленных в документах, регламентирующих их деятельность.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
и
Республики
Татарстан
и
внутренних
документов,
регламентирующих их деятельность.
2.3. Стороны намерены строить свои взаимоотношения на
основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг
друга.
2.4. Стороны осуществляют совместное использование
имеющихся в их распоряжении интеллектуальных и материальных
ресурсов, обмен опытом внедрения новых информационных
технологий и научно- технических разработок.
2.5. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.6. Обмен информацией осуществляется на принципах
взаимопомощи и безвозмездности с учетом соблюдения требований
законодательства по защите информации.
2.7. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая
Сторона сочтет это нежелательным.
2.8. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена
опытом работы Стороны могут создавать совещательные и
экспертные органы (комиссии, рабочие группы и др.). При
взаимном согласии каждая из Сторон может направлять своих
представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой
Стороной.
2.9. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам,
входящим в их компетенцию, обмениваются методическими
рекомендациями, информационно-справочными материалами о
результатах своей деятельности.
2.10. Стороны организуют и проводят конференции,
совещания, семинары по вопросам, составляющим предмет
настоящего Соглашения, и участвуют в их работе.
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2.11. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в
иных, взаимосогласованных формах.
2.12. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании дополнительных договоренностей Сторон и в
соответствии с действующим законодательством.
3. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные
представители Сторон:
рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного
сотрудничества;
определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и
организуют мероприятия по их реализации;
определяют
структурные
подразделения
Сторон,
ответственные за организацию сотрудничества;
содействуют установлению прямых контактов между
структурными подразделениями Сторон;
рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего
Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о
желании прекратить его действие.
4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не
затронет осуществления реализуемых в соответствии с ним
проектов или договоренностей Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны
конкретных финансовых обязательств.
4.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить
действие настоящего Соглашения, она должна письменно
уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до даты
его расторжения.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми
Сторонами.
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4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
выполнении настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем
переговоров.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
Руководитель
Общероссийской общественной
Организации «Общественная
Комиссия по борьбе с коррупцией»
____________В.Н. Мамаев
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Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан
__________И.К. Хайруллин

Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан
19.11.2008 г.

г.Казань

ТППРТ

По итогам круглого стола «Корпоративная социальная
ответственность: роль бизнеса в общественном развитии»,
организованного Общественной палатой Республики Татарстан,
Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан и Ассоциацией Менеджеров России
выработаны следующие рекомендации для представителей деловых
кругов, органов государственной власти, а также для
академического сообщества Республики Татарстан.
Рекомендации органам государственной власти
Республики Татарстан
1. Более активно вести открытый диалог с бизнесом по
совместному решению актуальных проблем общества в РТ,
обращая особое внимание на механизмы взаимовыгодного частногосударственного партнерства.
2. Развивать
законодательную
основу
и
практику
материального и морального стимулирования бизнеса к участию в
решении общественных проблем путем корпоративных социальных
инвестиций.
3. Повышать возможности социально ответственного ведения
бизнеса путем борьбы с коррупцией и общего повышения
эффективности работы государственного аппарата.
4. Способствовать, в том числе путем их конкурсного
финансирования, развитию институтов гражданского общества —
участников диалога с бизнесом.
5. Оказывать
содействие
распространению
идей
«устойчивого развития» через систему образования, деятельность
государственных и некоммерческих организаций, а также средства
массовой информации
Рекомендации для академического сообщества Республики
Татарстан
С целью изучения актуальных проблем КСО, стоящих перед
бизнесом, описания и распространения лучших мировых практик, а
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также создания новых знаний в области КСО представляется
необходимым исследование следующих вопросов:
1. Роль и место КСО в стратегии экономического развития
России (КСО и четыре «И» — институты, инновации, инвестиции и
инфраструктура).
2. Корпоративная социальная деятельность в условиях
экономического кризиса.
3. Влияние отраслевой принадлежности, а также формы
собственности на специфику корпоративной социальной
деятельности.
4. Роль и место институтов гражданского общества в
формировании общественного диалога по проблематике КСО.
5. КСО в среднем и малом бизнесе: особенности и
перспективы развития.
Рекомендации деловому сообществу Татарстана
1. Рассматривать корпоративную социальную деятельность
как целостную инновационную систему, не только позволяющую
эффективно решать общественные проблемы, релевантные
стратегии развития бизнеса, но и обеспечивающую компаниям
устойчивые конкурентные преимущества.
2. По
данному
вопросу
на
постоянной
основе
взаимодействовать как с «внутренними» (персонал, собственники и
инвесторы), так и с «внешними» (потребители, поставщики, органы
государственной власти, местное сообщество некоммерческие
организации.
СМИ
т.д.)
заинтересованными
сторонами,
рассматривая сбалансированные взаимовыгодные отношения с
ними как важнейший ресурс устойчивого развития компаний.
3. Реализовывать корпоративные социальные инвестиции,
исходя из приоритетов бизнеса, но с учетом интересов
заинтересованных сторон.
4. Внедрять принципы КСО в философию управления
бизнесом и демонстрировать социально ответственное лидерство в
развитии диалога с общественностью.
5. Поддерживать процесс обмена передовым опытом и
распространения лучших практик в сфере корпоративной
социальной ответственности на общественных, профессиональных
и экспертных площадках.
Председатель комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ РТ
Ф.Г.Хамидуллин
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14.01.2009 №91
На № 575 от 22.12.2008
Председателю комиссии
Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам экономической
политики и реализации
приоритетных программ РТ
Ф.Г.Хамидуллину
Уважаемый Фильза Гарифович!
Ваше обращение, поступившее в адрес Мэра г.Казани
И.Р.Метшина о возможности снижения арендных ставок,
применяемых Исполнительным комитетом г.Казани и ОАО
«Миллениум Зилант-Сити» при сдаче в аренду имущества,
рассмотрено.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса в условиях
сложившегося экономического положения Казанская городская
Дума своим решением от 25.12.2008 №17-37 внесла изменения в
методику
расчета
арендной
платы
за
использование
муниципального нежилого фонда в части уменьшения на 25%
значения нормативной арендной ставки для каждой социальноэкономической зоны г.Казани.
Указанное решение вступило в силу с 01.01.2009.
Уведомления арендаторам о новых значениях месячной
арендной платы за использование муниципального имущества
будут разосланы Комитетом земельных и имущественных
отношений Исполкома г.Казани в установленном порядке.
Относительно
изменения
ставок
арендной
платы,
применяемых при сдаче в аренду ОАО «Миллениум Зилант-Сити»
сообщаю следующее.
На основании статьи 617 Гражданского кодекса Российской
Федерации передача права собственности на сданное в аренду
имущество к другому лицу не является основанием для изменения
или расторжения договора аренды. При этом к другому лицу в
полном объеме переходят все права и на него возлагаются все
обязанности его предшественника по аренде. Согласно
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п. 3 статьи 614 указанного Кодекса и условий договоров аренды
размер арендной платы не является фиксированным и может
изменяться не чаще одного раза в год и подлежит уплате в каждом
случае централизованного изменения, введения иных ставок
арендной платы и (или) коэффициентов к ставкам арендной платы.
Ставки арендной платы, установленные ОАО «Миллениум
Зилант-Сити» формируются с учетом реальных темпов роста спроса
со стороны потенциальных арендаторов. В соответствии с
принципами Налогового законодательства Российской Федерации
цена товаров, работ и услуг должна соответствовать уровню
рыночных цен. Рыночная цена определяется с учетом положений,
предусмотренных пунктами 4-11 статьи 40 Налогового кодекса
Российской Федерации.
ОАО «Миллениум Зилант-Сити» является коммерческой
организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности, вследствие этого распоряжение
принадлежащим ему имуществом осуществляется в соответствии с
принципами и механизмами рыночных отношений.
Органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в
хозяйственную деятельность коммерческих организаций, все вопросы
между хозяйствующими субъектами должны решаться в рамках
гражданско-правовых отношений сторон.
С.В. Кондратьев
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан
Круглый стол по проблемам развития предпринимательства в г.
Набережные Челны
На тему: «Пора предпринимать»
Дата и время проведения: б июня 2008 года, 16:00
Место проведения: г. Набережные Челны, Дискуссионный зал
Молодежного центра «МУР»
Рекомендации но развитию предпринимательства
в Республике Татарстан от участников круглого с гола
в городе Набережные Челны.
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.о., остаются актуальными и по сей день.
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Комиссия Общественной палаты РТ по вопросам
социальной политики.
Председателю Комиссии
Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам социальной
политики
А.И.КОНЮШЕВОЙ
Об исполнении решения Комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной
политики от 30.06.2008
Уважаемая Аделя Ибрагимовна!
Кабинет Министров Республики Татарстан направляет
информацию о ходе выполнении решения Комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам социальной политики от
30.06.2008 «О реализации прав пожилых граждан и инвалидов в
сфере социального обслуживания Республики Татарстан».
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Аппарата
Кабинета Министров Республики
Татарстан - начальник управления по
координации взаимодействия органов
исполнительной власти
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Р.Р.Валиуллова

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнении решения Комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики
от 30.06.2008 «О реализации прав пожилых граждан
и инвалидов в сфере социального обслуживания
Республики Татарстан»
I. В части исполнения рекомендаций, данных в адрес
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
По пункту 3.1
Системный контроль за деятельностью подведомственных
учреждений социального обслуживания Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми
графиками проведения проверок. Согласно приказу Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от
23.11.2007 № 385 «Об утверждении плана проведения отраслевых
проверок на 2008 год» в течение 2008 года осуществлены проверки
деятельности 10 стационарных учреждений социального обслуживания.
По пункту 3.2
Изучение потребности граждан пожилого возраста и
инвалидов
в
социальных
услугах,
их
доступности,
удовлетворенности качеством и объемом услуг осуществляется
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан путем проведения ежегодного мониторинга показателей
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
в
соответствии с приказом указанного министерства от 13.12.2007 №
433 «О мониторинге показателей деятельности учреждений
социального обслуживания Республики Татарстан».
По пункту 3.3
Информирование населения о формах и видах социального
обслуживания осуществляется путем размещения и обновления
соответствующей информации на сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Работа по
информированию населения о предоставляемых видах социальных
услуг и видах социального обслуживания проводится также
органами социальной защиты и учреждениями социального
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обслуживания в каждом муниципальном образовании. В августе
2008 года министерством проведены круглые столы с руководителями и специалистами социальных служб по вопросам
реабилитации пожилых граждан и инвалидов, где даны поручения
об усилении информированности населения.
По пункту 3.4
В рамках реализации Закона Республики Татарстан от 24.12.2007 №
62-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
организации деятельности органов опеки и попечительства в
Республике Татарстан» в республике ведется работа по созданию
системы попечительства в форме патронажа над одинокими
пожилыми гражданами, нуждающимися в защите своих прав и
законных интересов и посторонней постоянной помощи. В
настоящее время подготовлен и проходит согласование в
заинтересованных министерствах и ведомствах в соответствии с
установленным регламентом порядком проект постановления
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан,
регламентирующий порядок осуществления указанной работы.
Сейчас же работа в этом направлении территориальными органами
социальной защиты в городах и районах республики проводится в
соответствии
с
временным
регламентом, разработанным
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан (он доведен до территориальных органов социальной
защиты письмом № 28-16/2127 от 31.03.2008 г.).
П. В части исполнения рекомендаций, данных в адрес
Министерства здравоохранения Республики Татарстан
По пункту 4.1
Для инвалидов I группы и граждан пожилого возраста,
утративших
подвижную
активность,
территориальными
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
организовано
оказание необходимой медицинской помощи на дому, включая
стационары на дому с бесплатным лекарственным обеспечением.
Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или
полностью утратившим способность к самообслуживанию и
нуждающимся в посторонней помощи, стоматологическая помощь
оказывается
государственными
и
муниципальными
стоматологическими поликлиниками с осуществлением выезда
врача-стоматолога на дом.
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Основанием для оказания терапевтической, хирургической или
ортопедической стоматологической помощи на дому является
вызов, зафиксированный в журнале регистратуры, с четким
контролем соблюдения очередности обслуживания.
Необходимо
отметить,
что
на
первом
этаже
специализированного Дома ветеранов и инвалидов, заселенного 8
мая 2008 года по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 35, открыт
офис врача общей практики муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 18» г. Казани,
включающий стоматологическое отделение, где оказывается
круглосуточная медицинская помощь.
По пунктам 4.2 и 4.3
Работа по определению потребности в портативном
медицинском оборудовании государственных и муниципальных
медицинских учреждений гериатрического профиля, оказывающих
медицинскую помощь на дому, проводится Министерством
здравоохранения Республики Татарстан.
По состоянию на 08.08.2008 потребность в портативном
медицинском оборудовании государственных и муниципальных
медицинских учреждений гериатрического профиля, оказывающих
медицинскую помощь на дому, в денежном выражении составляет
5623,0 тыс.рублей, в том числе по государственным учреждениям
здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани - 3787,
0 тыс.рублей, «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные
Челны - 1500,0 тыс.рублей и «Республиканская гериатрическая
больница» - 336,0 тыс.рублей.
В 2008 году на закуп медицинской техники и прочего
оборудования Министерством здравоохранения Республики
Татарстан были выделены средства для госпиталей для ветеранов
войн г.Казани и г.Наб.Челны в объеме 3365,0 тыс.рублей и
3095,0тыс.рублей - соответственно. На эти средства по состоянию
на 08.08.2008 закуплено реанимационное, эндоскопическое,
анестезиологическое,
рентгеновское,
стерилизационное
оборудование, физиотерапевтическая аппаратура, лабораторная
техника и оборудование функциональной диагностики на сумму
3619,0 тысяч рублей, из них для госпиталя г.Казани приобретено
медицинское оборудование на сумму 2956,7 тыс.рублей, для
госпиталя г.Наб.Челны - на сумму 662,3 тыс.рублей. Для нужд
Республиканская гериатрической больницы до конца 2008 года
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будет закуплено технологическое оборудование на сумму 235,0
тыс.рублей.
Вопросы организации медицинского обслуживания инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, в том числе в
госпиталях для ветеранов войн, рассмотрены на первом заседании
Организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945
годов,
состоявшемся
22.07.2008
под
председательством Президента Республики Татарстан М.Ш.
Шаймиева. На этом заседании принято решение о выделении
дополнительных средств для завершения ремонтных работ в
госпиталях для ветеранов войн г.Казани и г.Наб.Челны в размере
83,0 млн.рублей и 168,7 млн.рублей - соответственно. Также
поручено Министерству финансов Республики Татарстан
предусмотреть для указанных госпиталей в 2009 году дополнительные целевые средства на увеличение затрат по питанию и
медикаментам в стоимости койко-дня круглосуточного стационара
при лечении ветеранов войн.
В 2008 году при госпитале г.Казани создан Попечительский
совет под руководством генерального директора - президента ОАО
«Казаньоргсинтез»
Л.С.Алехина.
Попечительский
совет
патронируется
Председателем
Государственного
Совета
Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшиным
По пункту 4.4
Вопрос о возможности открытия хосписа для больных
пожилых граждан, требующих постоянного медицинского
наблюдения, в настоящее время прорабатывается Министерством
здравоохранения Республики Татарстан. При этом согласно
постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от
21.12.2000 № 873 хоспис является медицинским учреждением,
предназначенным для проведения симптоматического лечения
больных вне зависимости от возраста в терминальной стадии
заболевания, организации им квалифицированного ухода, социально-психологической помощи больным и их родственникам.
Медицинская помощь гражданам пожилого и старческого
возраста,
страдающим
хроническими
заболеваниями,
и
нуждающимся в медицинском и социальном уходе, оказывается в
Государственном медицинском учреждении «Республиканская
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гериатрическая больница» коечной мощностью 60 круглосуточных
коек.
III. В части исполнения рекомендаций, данных в адрес
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, Министерства здравоохранения Республики Татарстан и
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
По пункту 5.1
При
проведении
мероприятий
по
оптимизации
инфраструктуры социального и медицинского обслуживания
обязательным
условием
является
сохранение
уровня
обеспеченности населения гарантированными социальными и
медицинскими услугами, а также создание в республике
сбалансированной, мобильной, экономичной и адекватной
потребностям населения сети учреждений социального и медицинского обслуживания.
По пункту 5.2
Механизм оказания социальной помощи пожилым гражданам,
являющимся клиентами социальных служб, в период нахождения
на лечении в государственных и муниципальных лечебнопрофилактических
учреждениях,
предусмотрен
перечнем
гарантированных государством услуг. Так, в перечне социальномедицинских услуг, предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам, состоящим на надомном обслуживании,
предусмотрено посещение гражданина в стационаре закрепленным
за ним социальным работником. Перечнем социально-медицинских
гарантированных услуг, предоставляемых в стационарных
учреждениях
социального
обслуживания,
предусмотрено
предоставление клиенту транспортного средства и сопровождение
его в лечебно-профилактическое учреждение, как в пределах
района проживания, так и в пределах республики, а также
посещение клиента в период лечения.
По пункту 5.3 Информация о гражданах пожилого возраста и
инвалидах, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в уходе, формируется
территориальными Комиссиями по оценке индивидуальной
нуждаемости гражданина пожилого возраста и инвалида в
социальном обслуживании муниципального района (городского
округа) при принятии решения о предоставлении той или иной
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формы, вида социального обслуживания в учреждениях
социального обслуживания.
IY. В части исполнения рекомендаций, данных в адрес
Министерства юстиции Республики Татарстан
ПО ПУНКТУ 6
В настоящее время на территории Республики Татарстан
оказанием
бесплатной
юридической
помощи
гражданам
занимаются как государственные, так и различные общественные
организации.
В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» бесплатная юридическая помощь оказывается семьям
и одиноко проживающим гражданам, чей доход ниже
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации (истцам - по рассматриваемым судами первой
инстанции дел о взыскании алиментов, возмещения вреда,
причиненного смертью кормильца, увечьем или другим
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; при
составлении заявлений о назначении пенсий и пособий и др.
вопросам).
Согласно положениям Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
органы
местного
самоуправления
вправе
организовывать оказание бесплатной правовой помощи населению
через принятие муниципальных программ, через размещение
муниципального заказа на оказание бесплатных консультационных
услуг населению, через адвокатские, нотариальные конторы.
Систематическая бесплатная юридическая консультация
граждан осуществляется также Татарстанским региональным
отделением
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов» в общественных приемных партии «Единая
Россия».
Вместе с тем единая система оказания правовой бесплатной
помощи населению, как в Республике Татарстан, так и в целом по
Российской Федерации, пока отсутствует.
В целях создания государственной системы оказания
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
22.08.2005 № 534 «О проведении эксперимента по созданию
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государственной системы оказания бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам» в ряде субъектах Российской
Федерации был проведен соответствующий эксперимент. Там были
созданы федеральные государственные учреждения с предельной
численностью 15 единиц, подведомственные Федеральной
регистрационной службе.
С учетом положительных результатов проведенного
эксперимента Министерство юстиции Республики Татарстан в
целом поддерживает идею создания государственных юридических
бюро, при условии, что финансирование данной деятельности
будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Y. В части исполнения рекомендаций, данных в адрес Кабинета
Министров Республики Татарстан
По пункту 7.1
Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики
Татарстан
разработаны
и
согласованы
с
Министерством экономики Республики Татарстан ведомственные
целевые программы по развитию в республике системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
«Совершенствование системы социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в Республике Татарстан на 20092011 годы», «Социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального
обслуживания населения в Республике Татарстан на 2009-2011
годы».
По пункту 7.2
Контроль за выполнением министерствами и ведомствами
Программы социально-экономического развития Республики
Татарстан на 2005 - 2010 годы» осуществляется в соответствии с
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
10.04.2006 № 158 «О мерах по реализации Закона Республики
Татарстан от 27.12.2005 № 133-ЗРТ «Об утверждении Программы
социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005
- 2010 годы». Министерства и ведомства, ответственные за
реализацию тех или иных мероприятий указанной программы,
ежегодно до 1 января разрабатывают и представляют в Министерство экономики Республики Татарстан план мероприятий по
реализации мероприятий программы по своим отраслям и сфере
деятельности на планируемый год. Кроме того, они осуществляют
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постоянный мониторинг выполнения плана по peaлизации
мероприятий этой программы и ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за истекшим кварталом, представляют в Министерство
экономики Республики Татарстан отчет.
Министерство экономики Республики Татарстан, на которое
возложен контроль за ходом реализации указанной программы,
ежегодно на основании отчетов министерств до 1 апреля
представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан
информацию о реализации программы.
В настоящее время контроль за реализацией мероприятий
указанной программы осуществляется в соответствии с порядком,
предусмотренным разделом 8 Порядка разработки и реализации
долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2008 № 412.
В целях повышения эффективности и качества социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в рамках индикативного управления экономикой
доведены соответствующие индикаторы оценки деятельности, в том
числе в области социального обслуживания населения. В целях
оценки
эффективности
выполнения
органами
местного
самоуправления государственных полномочий по обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
социального
обслуживания для всех муниципальных образований установлены
соответствующие пороговые значения индикаторов (постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.11.2007 № 617
«Об утверждении состава и значений индикаторов оценки
эффективности выполнения органами местного самоуправления
государственных полномочий по обеспечению деятельности
государственных учреждений социального обслуживания»).
Контроль за качеством социальных услуг, предоставляемых
учреждениями социального обслуживания, также осуществляется
также в ходе проведения проверок учреждений социального
обслуживания. Согласно приказу Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан от 29.11.2007 № 385 «Об
утверждении плана проведения отраслевых проверок на 2008 год»
за 8 месяцев текущего года специалистами министерства проверена
деятельность 10 домов-интернатов для престарелых и инвалидов.
По пункту 7.3
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В настоящее время разработан и находится на согласовании в
министерствах и ведомствах республики проект постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «Об оптимизации сети
реабилитационных учреждений», которым предусмотрено с 1
января 2009 года:
открытие
социально-реабилитационного
отделения
в
структуре
центра
социального
обслуживания
населения
Мензелинского муниципального района;
перепрофилирование Столбищенского дома-интерната для
престарелых и инвалидов Лаишевского муниципального района и
Чулпановского дома-интерната для престарелых и инвалидов
Нурлатского
муниципального
района
в
социальнореабилитационное отделение в структуре центров социального
обслуживания населения;
перепрофилирование отделений дневного пребывания в
социально-реабилитационные отделения центров социального
обслуживания населения Авиастроительного, Ново-Савиновского,
Кировского районов городского округа «город Казань»,
Мамадышского муниципального района;
увеличение
мощности
социально-реабилитационного
отделения Центра социального обслуживания населения
Сармановского муниципального района.
По пункту 7.4
Целевые программы «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» в
виде подпрограмм и соответствующих мероприятий по их
реализации
включены
в
Комплексную
программу
демографического развития Республики Татарстан до 2010 года
(разделы 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7 программы и приложения №№ 10,
11, 12), которая была одобрена на заседании Президиума Кабинета
Министров Республики Татарстан 21 июля 2008 года и в настоящее
время в соответствии с его решением дорабатывается
Министерством экономики Республики Татарстан. После
доработки указанная программа в установленном регламентом
порядке будет утверждена решением Правительства Республики
Татарстан.
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Что касается вопроса установления уровня социальных
гарантий
обеспеченности
социальными
услугами,
предоставляемыми учреждениями социального обслуживания,
сообщаем, что соответствующий проект постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан Центром экономических и
социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан подготовлен и в соответствии с
установленным регламентом порядком направлен на согласование
в заинтересованные министерства.
По пункту 7.5
В целях усиления адресного подхода при предоставлении
социальных услуг Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан готовятся предложения по внесению
изменений в действующий порядок предоставления социальных
услуг гражданам пожилого возраста старше 80 лет в части его
упрощения вне зависимости от степени утраты способности к
самообслуживанию и самостоятельному передвижению.
По пункту 7.6
В целях привлечения негосударственного сектора в систему
предоставления
социальных
услуг
через
механизм
государственного заказа Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан начата совместная
работа с Агентством по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан по
разработке
порядка
размещения
государственного
и
муниципального заказа на оказание социальных услуг негосударственными организациями.
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РЕШЕНИЕ
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
г. Казань

20 августа 2008 года

«О развитии массового спорта в Республике Татарстан:
проблемы и пути решения»
Заслушав и обсудив выступления представителей министерств
и ведомств, членов Общественной палаты Республики Татарстан и
общественных организаций, комиссия отмечает, что развитие
массового спорта является составной частью курса республики на
здоровый образ жизни.
В последние годы органы исполнительной и муниципальных
властей предпринимают определенные меры для развития массовой
физкультуры и спорта. Увеличивается количество спортивных
сооружений, дворовых площадок, детских групп по месту
жительства, улучшилось финансирование ДЮСШ, растет
количество детей, привлекаемых к спортивным занятиям.
Вместе с тем комиссия констатирует, что существующие
сегодня механизмы реализации государственной политики в
области физической культуры и спорта не дают ожидаемых
результатов. Сохраняются факторы, влияющие отрицательно на
развитие массового спорта. В ходе пилотажного исследования,
проведенного методом экспертной оценки, был выявлен целый
спектр проблем:
а) недостаточное привлечение населения, прежде всего детей и
подростков к регулярным занятиям физической культурой;
б)
несоответствие
уровня
материальной
базы
и
инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития
массового спорта;
в) недостаточное количество профессиональных тренерских
кадров;
г) недостаточно эффективное использование имеющейся
материальной базы;
д) отсутствие на республиканском и муниципальном уровнях
активной и широкой пропаганды занятий физической культурой и
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спортом, как составляющей части здорового образа жизни, включая
заботу о здоровье будущего поколения;
е) слабое взаимодействие исполнительных структур власти с
общественными объединениями в сфере развития массового
спорта;
ж) устаревшая система физического воспитания в школьных и
дошкольных учреждениях, в ВУЗах и СУЗах;
з) отсутствие программ по профилактике заболеваний
методами физической культуры.
Учитывая изложенное, а также замечания и предложения,
высказанные участниками заседания, комиссия решила:
1. Принять к сведению выступления члена Общественной
палаты Республики Татарстан Я.Г. Муравьева, тренера-методиста,
участника ВОВ Р.В. Хайруллина, заместителя министра по делам
молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан Х.Х.
Шайхутдинова, заместителя министра образования и науки
Республики Татарстан А.К. Зиннурова, заместителя председателя
Комитета по физической культуре и спорту г. Казани С.М. Озерова,
представителей других министерств и ведомств, общественных
организаций и ветеранов спорта.
2. Рекомендовать органам государственной власти и
местного
самоуправления
Республики
Татарстан,
общественным объединениям и организациям при реализации
социальной политики определить в качестве приоритетного
направления деятельности создание условий для сохранения и
улучшения физического и духовного здоровья граждан,
поддержания оптимальной физической активности в течение всей
жизни каждого жителя республики, привлечения широких масс
населения к занятиям физической культурой и спортом.
3. Рекомендовать Кабинету Министров Республики
Татарстан разработать и утвердить в 2008 году Республиканскую
комплексную программу развития физической культуры и
массового спорта в Республике Татарстан до 2013 года с
выделением в качестве приоритетных направлений - развитие
массовой физической культуры по месту жительства и работы
граждан, в образовательных учреждениях, предусмотрев широкое
обсуждение проекта программы с участием Общественной палаты
Республики Татарстан и других заинтересованных организаций.
4. Рекомендовать
главам городских округов и
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муниципальных
районов
разработать и утвердить
межведомственные программы по развитию физической культуры
и спорта на территориях.
5. Предложить Министерству образования и науки
Республики
Татарстан
осуществить
мероприятия
по
формированию у обучающихся навыков физической культуры,
созданию условий для вовлечения их в занятия физической
культурой и спортом для чего:
5.1. Рассмотреть возможность введения в образовательных
учреждениях дополнительных (факультативных) занятий по
физкультуре в пределах дополнительных образовательных
программ, утренних физических зарядок в качестве обязательного
компонента учебного процесса в каждом учебном заведении.
5.2. Осуществить в каждом образовательном учреждении
информирование обучающихся
об имеющихся спортивных
школах, спортивных клубах и секциях, стадионах и дворовых
спортивных площадках для занятий физической культурой и
спортом, расписании в них занятий и календарных планах
проведения республиканских, муниципальных физкультурных и
спортивных мероприятий.
5.3. Проводить ежегодный мониторинг физической
подготовленности и физического развития обучающихся.
5.4. Обеспечить контроль за качеством проведения
обязательных занятий по физической культуре
в пределах
образовательных программ
и эффективном использовании
спортивных залов образовательных учреждений во внеучебное
время.
6. Рекомендовать Министерству по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан совместно с органами
местного
самоуправления,
молодежными
и
другими
общественными организациями проводить целенаправленную
работу по повышению интереса различных категорий граждан к
занятиям физической культурой и спортом, развитию массовой
физической культуры и спорта по месту жительства граждан для
чего:
6.1. Организовать проведение презентаций, ярмарок
спортивных дисциплин и увлечений среди рабочей, студенческой и
учащейся молодежи.
6.2. Создать условия для открытия клубов по месту жительства
197

сети «Подросток» и общедоступных дворовых спортивных
площадок.
6.3. Осуществить мероприятия по привлечению к организации
физических занятий по месту жительства профессиональных
тренеров, мастеров и ветеранов спорта.
6.4. Организовать информирование населения об имеющихся
спортивных школах, спортивных клубах и секциях, стадионах и
дворовых спортивных площадках
для занятий физической
культурой и спортом и расписания в них занятий, календарных
планах
проведения
республиканских,
муниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий.
7. Предложить Министерству по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан, Министерству образования и
науки Республики Татарстан разработать общую концепцию
рекламных мероприятий и на ее основе утвердить медиаплан по
пропаганде здорового образа жизни и занятий физической
культурой и спортом,
освещению спортивных мероприятий,
проведению рекламных акций и презентаций.
8. Просить Кабинет Министров Республики Татарстан:
8.1. Принять решение о включении представителей
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан в состав государственной комиссии по приему в
эксплуатацию жилых домов и объектов социальной сферы в целях
обеспечения выполнения нормативов по строительству дворовых
спортивных площадок.
8.2. Включить в государственный заказ ОАО «Татмедиа»
организацию пропаганды здорового образа жизни, занятий
физической культурой и спортом, освещения спортивных
мероприятий в средствах массовой информации, размещения
социальной рекламы по развитию физкультуры и спорта.
9. Предложить Министерству по делам молодежи, спорту и
туризму
Республики
Татарстан,
Министерству
здравоохранения
Республики
Татарстан
рассмотреть
возможность издания книг, пропагандирующих здоровый образ
жизни и укрепление здоровья.
10. Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики
Татарстан
включать в коллективные договоры между
работодателями, их объединениями и работниками положения о
создании работникам и членам их семей условий для занятий
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физической культурой и спортом, проведения физкультурных,
спортивных, реабилитационных и других мероприятий, связанных
с занятиями физической культурой и спортом.
11. Рекомендовать Министерству
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан при проектировании строительства жилых комплексов
предусматривать строительство детских и спортивных площадок
для занятий физической культурой и спортом.
12. Просить Министерство экономики Республики
Татарстан, Центр экономических и социальных исследований
при Кабинете Министров Республики Татарстан разработать
индикаторы и показатели, характеризующие состояние массовой
физической культуры и массового спорта в Республике Татарстан,
муниципальных районах и городских округах, эффективность
принимаемых государственными и муниципальными органами
Республики Татарстан мер по развитию физической культуры и
спорта, и
внести их на утверждение Кабинета Министров
Республики Татарстан.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на руководителя рабочей группы по вопросам здравоохранения и
здорового образа жизни, физкультуры и спорта, труда и занятости
Комиссии – Менделевича В.Д. и заместителя руководителя рабочей
группы по вопросам физкультуры и спорта - Муравьева Я.Г..
14. Считать необходимым
рассмотреть ход выполнения
настоящего решения во втором квартале 2009 года.
Председатель Комиссии

А.И.Конюшева
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Общественной палаты
Республики Татарстан
И.К.ХАЙРУЛЛИНУ
Об обращении Общественной палаты
Республики Татарстан
Уважаемый Ильгиз Калимуллович!
В соответствии с Вашим обращением от 08.09.2008 года № 403
связанным с решением комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики «О
развитии массового спорта в Республике Татарстан: проблемы
и пути решения» Кабинет Министров Республики Татарстан
сообщает следующее.
Согласно
рассматриваемого
в
настоящее
время
Государственным Советом Республики Татарстан Закона
Республики Татарстан «О физической культуре и спорту»
основными принципами законодательства Республики Татарстан в
области физической культуры и спорта являются:
обеспечение права каждого на свободный доступ к физической
культуре и спорту как к необходимым условиям развития
физических, интеллектуальных и нравственных способностей
личности, права на занятия физической культурой и спортом для
всех категорий и групп населения;
непрерывность и преемственность физического воспитания
граждан, относящихся к различным возрастным группам (ответ по
п.2).
Статья 19. Образовательные учреждения с учетом местных
условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют
формы занятий физической культурой, средства физического
воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и
продолжительность занятий физической культурой на основе
государственных образовательных стандартов и нормативов
физической активности.
Статья 20. п.3. Органы местного самоуправления создают
условия для развития физической культуры и спорта по месту
жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем
привлечения специалистов в области физической культуры и
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спорта в соответствии с федеральным законодательством (ответ по
п.3.4.).
В целях развития в республике массовой физической культуры
было принято постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 26 мая 2003 года № 282 «О ходе выполнения
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
20.12.1999 № 826 «О мерах по улучшению спортивнооздоровительной работы среди детей, подростков и молодежи в
Республике Татарстан» (с изменениями от 1 августа 2003 года
(ответ по п.З).
Образовательные
учреждения
Республики
Татарстан
реализуют программу общего образования согласно базисного
учебного плана Российской Федерации 2004 года с учетом
государственного стандарта образования 2 поколения, где
предусмотрено 10 часов на внеурочное время, в том числе 3 часа
спортивно-оздоровительных занятий в неделю во всех классах.
С целью повышения информированности учащихся и
родителей о спортивно-оздоровительной работе в городе, районе,
по месту жительства, Министерство образования и науки
Республики Татарстан рекомендовало общеобразовательным
учреждениям оформить информационные стенды, где должна
содержаться информация о режиме работы спортивных секций в
общеобразовательных школах, детско-юношеских спортивных
школах, графике работы стадионах и иных спортивных площадках,
а также о проводимых и планируемых физкультурно-массовых и
спортивных мероприятиях. Министерством образования и науки
Республики Татарстан разработано Положение о конкурсе среди
общеобразовательных учреждений муниципальных образований
Республики Татарстан на лучшую постановку работы по развитию
игровых видов спорта, который будет проходить с января по май
2009 года (ответ по п.5).
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан проводит работу по развитию массовой
физической культуры и спорта, как важного ресурса укрепления
здоровья, осознания подрастающим поколением необходимости в
здоровом образе жизни, сохранения работоспособности как основы
материального благополучия, увеличения продолжительности
жизни людей и преодоления демографического спада.
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Данная работа проводится во взаимодействии со спортивными
организациями, федерациями и распространяется на все группы и
категории населения. Например: на 1 января 2007 году регулярно
занимающихся физкультурой и спортом было 565275 человек или
17% от населения республики, на 1 января 2008 этот показатель
составил 652648 человек или 17,4% соответственно.
В республике в рамках выполнения Федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2005-2010гг.» и проекта партии «Единая Россия»
ведется работа по строительству современных спортивных
сооружений, отвечающих всем международным требованиям.
Данная работа проводится с привлечением федеральных,
республиканских, местных и спонсорских финансовых средств.
Только за 9 месяцев 2008 года сдано в эксплуатацию 135
спортивных сооружений.
В целях улучшения физкультурно-массовой работы по месту
жительства, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан выделены 124 ставки тренеровпреподавателей по месту жительства, а также проводятся массовые
турниры на призы клуба «Золотая шайба» и Кожаный мяч»(2008год
- 16817 участников), массовые старты «Кросс наций», «Лыжня
России»(260 тыс.участников).
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди
работающей части населения, студенчества, инвалидов проводится
совместно с физкультурно-спортивными обществами «СпартакТатарстан», «Динамо», «Уныш», «Юность», «Буревестник»,
профсоюзов, инвалидов(ответ на п. 10).
В октябре 2008 года Министерством по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан проводится выставка
«Индустрия спорта 2008», на которой будут представлены
спортивные организации, детско-юношеские спортивные школы,
представители спортивной индустрии.
При проведении спортивных соревнований или массовых
физкультурно-спортивных
мероприятий
российского
и
международного уровней организовывается рекламная компания,
видеоролики на телевидении, вывешиваются рекламные афиши,
щиты, растяжки, выпускаются брошюры, журналы и т.д.
Проводятся встречи с журналистами, презентации с участием
организаторов, тренеров и спортсменов.
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В рамках пропаганды здорового образа жизни, популяризации
физкультуры, спорта, спортивных сооружений, ведущих тренеров и
спортсменов в республике были выпущены такие книги, как
«Волейбол
в
Татарстане»,
«Баскетбол
в
Татарстане»,
«Правофланговые спорта Республики Татарстан», «Спортивная
гордость Татарстан», «Звезды легкой атлетики Татарстана»,
«Казанский спорт», «Физкультурно-спортивные сооружения и
организации»,
«Кафедре
физического
воспитания
КГТУ
им.А.Н.Туполева 60 лет», «Сборник нормативных документов в
области физической культуры и спорта Республики Татарстан»,
«Молодежь, спорт, туризм в Республики Татарстан», «Дворец
спорта 1966-2006» и т.д.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 26 мая 2003 года № 282 «О ходе выполнения постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.1999 № 826
«О мерах по улучшению спортивно-оздоровительной работы среди
детей, подростков и молодежи в Республике Татарстан» (с
изменениями от 1 августа 2003года) пунктом 10 определено:
«Министерству
строительства
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, администрациям
городов и районов республики обеспечить согласование с
Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
государственных заказов на проектирование и реконструкцию
сооружений
физкультурно-оздоровительного
и
досугового
назначения.
Рекомендовать
для
включения
в
состав
государственных комиссий по приему строительных объектов
физической культуры и спорта, молодежной политики
представителей Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан» (ответ по п.6,7,8,9).
Проектирование отдельно стоящих домов и жилых комплексов
сопровождается проектированием благоустройства придомовых
участков, размеры которых рассчитывается на основании СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений». Придомовые участки в
обязательном порядке включают в себя места для занятий
физкультурой для детей дошкольного возраста, младшего
школьного возраста и взрослого населения. Соблюдение
требований
СНиП
2.07.01-89*
контролируется
органами
госэкспертизы (ответ по п.11).
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В рамках действующей в республике системы индикативного
управления в области массовой физкультуры и спорта
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
04.02.2008 № 69 «Об утверждении государственного заказа на
управление министерствам и ведомствам Республики Татарстан по
индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их
деятельности на 2008-2010 годы» приняты соответствующие
индикаторы.
Кроме того, решением Президиума Совета муниципальных
образований от 21.04.2008 № 12-3 одобрены методические
рекомендации по системе индикативного управления для органов
местного самоуправления, в которых также сформирован широкий
перечень индикаторов и показателей, охватывающих все
социальные сферы, в том числе развитие физической культуры и
спорта. (Ответ по п.12).
Рассмотрев решение комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики от
20.08.2008г. «О реализации прав социальных работников
учреждений социального обслуживания Республики Татарстан,
на обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем»,
Кабинет Министров Республики Татарстан сообщает следующее.
Действующее в Республике Татарстан законодательство
предусматривает реализацию прав социальных работников на
обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем.
Так, в настоящее время норматив на приобретение
обмундирования для социальных работников включен в базовый
норматив финансовых затрат на оказание социальных услуг по
социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, утвержденный постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14.04.2008 № 222 «Об утверждении
нормативов финансовых затрат и нормативов содержания
имущества учреждений социального обслуживания Республики
Татарстан».
Данный норматив рассчитан на основе примерного перечня
специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемого
бесплатно социальным работникам при исполнении ими
служебных обязанностей в государственных или муниципальных
учреждениях социального обслуживания и социальной защиты,
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики
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Татарстан от 05.07.2000 № 470 «О развитии социальных стандартов
и натуральных норм в Республике Татарстан».
Базовые нормативы финансовых затрат отделений надомного
социального обслуживания центров социального обслуживания
населения сформированы Центром экономических и социальных
исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан исходя из численности проживающих в
муниципальном
районе
(городском
округе).
Так
для
муниципального образования численностью жителей 50000 человек
общая сумма бюджетных затрат учреждения на приобретение
обмундирования составит 22,44 тыс.рублей в год в городской
местности и 80,00 тыс.рублей в год - в сельской местности.
Анализ объемов денежных средств, предусмотренных сметами
45 центров социального обслуживания населении (без учета
г.Казани) показал, что 65% учреждений предусмотрели данные
средства в смете на 2008 год на общую сумму 16729,04 тыс.рублей.
Вместе с тем 15 учреждений данные расходы не запланировали, из
них 3 учреждения - по причине приобретения всей необходимой
спецодежды на последующий год в 2007 году.
Вместе с тем, в базовом нормативе финансовых затрат,
утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 14.04.2008 № 222 «Об утверждении нормативов
финансовых затрат и нормативов содержания имущества
учреждений социального обслуживания Республики Татарстан», не
предусмотрены
расходы
на
бесплатное
обмундирование
медицинских сестер, обслуживающих граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому. В связи с этим Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан готовятся
предложения об увеличении базовых нормативов финансовых
затрат отделений надомного социального обслуживания с учетом
обмундирования медицинских сестер:
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан

Ш.Х.Гафаров
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Решение
Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики
г.Казань

20 августа 2008 года

«О реализации прав социальных работников
учреждений социального обслуживания
Республики Татарстан на обеспечение
специальной одеждой, обувью и инвентарем»
Заслушав и обсудив обращение председателя Казанской
городской организации профсоюза работников госучреждений и
общественного
обслуживания
по
вопросу
обеспечения
социальных работников и медицинских сестер, работающих в
учреждениях социальной сферы и обслуживающих граждан
пожилого возраста и инвалидов на дому, в соответствии с
Федеральным законом от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» и Постановлением Правительства РФ от 4 декабря
1995г. №1187 «О порядке обеспечения специальной одеждой,
обувью и инвентарем социальных работников государственных
и муниципальных учреждений социального обслуживания,
Комиссия
Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики решила:
1. Рекомендовать Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, Министерству
финансов Республики Татарстан
в рамках полномочий,
установленных Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2005
года №142-ЗРТ « О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями Республики Татарстан в области социального
обслуживания населения»,
проанализировать исполнение
федерального и республиканского законодательства, действующих
нормативных правовых актов в части реализации прав социальных
работников на обеспечение специальной одеждой, обувью и
инвентарем, предоставляемых бесплатно при исполнении ими
служебных обязанностей в государственных и муниципальных
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учреждениях социального обслуживания и результаты анализа
представить в Общественную палату Республики Татарстан до 1
октября 2008 года.
2.
Рекомендовать главам муниципальных районов
и городских округов предусматривать расходы на обеспечение
социальных работников муниципальных учреждений социального
обслуживания специальной одеждой, обувью и инвентарем при
расчетах объемов расходов
бюджета на осуществление
государственных полномочий в области социального обслуживания
населения.
3. Просить Министерство юстиции Республики Татарстан
рассмотреть соответствие Закона Республики Татарстан «О
социальном обслуживании населения в Республике Татарстан» и
принятых в его развитие нормативных правовых актов Кабинета
Министров Республики Татарстан Федеральному закону от 2
августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов», Постановлению
Правительства РФ от 4 декабря 1995 года № 1187 «О порядке
обеспечения
специальной одеждой, обувью, инвентарем
социальных работников государственных и муниципальных
учреждений социального обслуживания» и о результатах сообщить
в Общественную палату Республики Татарстан до 15 октября 2008
года.
4. Просить Счетную палату Республики Татарстан
провести
проверку
расходования
средств,
выделенных
муниципальным районам и городским округам в виде субвенций из
бюджета
Республики
Татарстан
для
осуществления
государственных полномочий в области социального обслуживания
населения, в части обеспечения социальных работников
специальной одеждой, обувью и инвентарем, предоставляемой им
бесплатно.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на руководителя рабочей группы по вопросам социальной
политики и социальных проблем отдельных групп населения
Мишину Л.Н.
Председатель Комиссии

А.И. Конюшева
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12.09.2008 №01-11/3069
Руководителю
Государственного учреждения
«Аппарат Общественной палаты
Республики Татарстан»
Н.А.Шахториной
О решении комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики от 20 августа 2008 года
Уважаемая Нина Александровна!
Рассмотрев решение Комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики от 20
августа 2008 года на тему «О реализации прав социальных
работников учреждений социального обслуживания Республики
Татарстан на обеспечение специальной одеждой, обувью и
инвентарем», Министерство юстиции Республики Татарстан по
пункту 3 решения сообщает следующее.
В соответствии с ранее действовавшей редакцией статьи 36
Федерального закона от 2.08.1995 года № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» при
исполнении служебных обязанностей социальные работники,
занятые в государственном или муниципальном секторах
социального обслуживания, имели право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплату денежной
компенсации на их приобретение в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
В целях реализации указанной нормы Правительством
Российской Федерации было принято постановление от 4 декабря
1995 года № 1187 «О порядке обеспечения специальной одеждой,
обувью, инвентарем социальных работников государственных и
муниципальных учреждении социального обслуживания» (далее постановление Правительства РФ № 1187) пунктом 1 которого
Министерству социальной защиты населения Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов
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Российской Федерации и Министерством труда Российской
Федерации было поручено утвердить примерный перечень и нормы
выдачи
специальной
одежды,
обуви
и
инвентаря,
предоставляемых бесплатно социальным работникам при
исполнении ими служебных обязанностей в государственных или
муниципальных учреждениях социального обслуживания.
Приказом Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации от 15.02.1996 года № 44 был утвержден
примерный перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви
и инвентаря, предоставляемых бесплатно социальным работникам
при исполнении ими служебных обязанностей в государственных и
муниципальных учреждениях социального обслуживания.
Кроме того, пунктом 2 постановления Правительства РФ №
1187 также было поручено органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления с учетом региональных особенностей и своих
финансовых возможностей утвердить на основе примерного
перечня, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, не
сокращая его объема, перечни и нормы выдачи специальной
одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых бесплатно
социальным работникам при исполнении ими служебных
обязанностей в учреждениях социального обслуживания.
В этих целях постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 05.07.2000 года № 470 «О развитии
социальных стандартов и натуральных норм в Республике
Татарстан» утвержден примерный перечень и нормы специальной
одежды,
обуви,
инвентаря,
предоставляемых
бесплатно
социальным работникам при исполнении ими служебных
обязанностей в государственных или муниципальных учреждениях
социального обслуживания и социальной защиты.
Однако в соответствии с ныне действующей редакцией статьи
36 Федерального закона от 2.08.1995 года № 122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» меры социальной поддержки социальных работников,
занятых в государственном секторе социального обслуживания,
осуществляются в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Исходя из изложенного полагаем, что постановление
Правительства РФ № 1187 в настоящее время противоречит
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вышеуказанному Федеральному закону и применению не
подлежит.
Что
касается
соответствия
постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 05.07.2000 года № 470 «О
развитии социальных стандартов и натуральных норм в Республике
Татарстан» и возможности его применения, следует отметить, что
оно полностью согласуется с нормами Федерального закона от
2.08.1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» и обеспечивает сохранение ранее
достигнутого уровня социальной защиты социальных работников
при исполнении ими служебных обязанностей в государственных и
муниципальных учреждениях социального обслуживания.
Анализ Закона Республики Татарстан от 13.11.2006 года № 69ЗРТ «О социальном обслуживании населения
в Республике
Татарстан» также свидетельствует о его соответствии
Федеральному закону от 2.08.1995 года № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
Министр

М.М.Курманов
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19.09.2008 №КС-864
Руководителю
государственного учреждения
«Аппарат общественной
палаты Республики
Татарстан»
Н.А. Шахториной
Уважаемая Нина Александровна!
На Ваше обращение по пункту 4 Решения Комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики от 20.08.2008 сообщаем, что вопрос проверки
использования средств, выделенных в виде субвенций из
бюджета
Республики
Татарстан
для
осуществления
государственных
полномочий
в
области
социального
обслуживания населения в части обеспечения социальных
работников специальной одеждой, обувью и инвентарем,
предоставляемой им бесплатно, будет в установленном порядке
рассмотрен при формировании Плана работы Счетной палатой
Республики Татарстан на 2009 год.
Председатель

А.И. Демидов
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22.09.2008 №28-14/7400
На №403 от 8.09.2008
Председателю
Общественной
Республики
И.К.Хайруллину

палаты
Татарстан

Об обеспечении социальных
работников специальной одеждой
Уважаемый Ильгиз Калимуллович !
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики
Татарстан,
рассмотрев
решение
комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики от 20.08.2008г. «О реализации прав
социальных работников обслуживающих граждан пожилого
возраста к инвалидов на дому, специальной одеждой, обувью и
инвентарем», сообщает следующее.
Действующее в Республике Татарстан законодательство
предусматривает реализацию прав социальных работников на
обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем.
Так в настоящее время норматив на приобретение
обмундирования для социальных работников включен в базовый
норматив финансовых затрат на оказание социальных услуг по
социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, утвержденный постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14.04.2008 года № 222 «Об утверждении
нормативов финансовых затрат и нормативов содержания
имущества учреждений социального обслуживания Республики
Татарстан». Данный норматив рассчитан на основе примерного
перечня
специальной
одежды,
обуви
и
инвентаря,
предоставляемого бесплатно социальным работникам при
исполнении ими служебных обязанностей в государственных или
муниципальных учреждениях социального обслуживания и
социальной защиты, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 05.07.2000г. № 470
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«Социальные стандарты и натуральные нормы расходов на
содержание отрасли социальное обеспечение».
Базовые
нормативы
финансовых
затрат
отделений
надомного социального обслуживания Центров социального
населения сформированы Центром экономических и социальных
исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан исходя из численности проживающих в
муниципальном
районе
(городском
округе).
Так
для
муниципального образования численностью жителей 50 000
человек общая сумма бюджетных затрат учреждения на
приобретение обмундирования составит 22,44 тыс. руб. в год в
городской местности и 80,00 тыс. руб. в год в сельской местности.
Анализ объемов денежных средств, предусмотренных сметами
45 центров социального обслуживания населения (без учета
г.Казани) показал, что 65% учреждений предусмотрели данные
средства в смете на 2008 год на общую сумму 16729,04 туб. рублей.
Вместе с тем 15 учреждений данные расходы не запланировали, из
них 3 учреждения по причине приобретения всей необходимой
спецодежды на последующий год в 2007 году.
Вместе с тем, в базовом нормативе финансовых затрат,
утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 14.04.2008 г. № 222, не предусмотрены расходы на
бесплатное обмундирование медицинских сестер, обслуживающих
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. В связи с этим
Министерство готовит предложение в адрес Центра экономических
и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан об увеличении базовых
нормативов финансовых затрат отделений надомного социального
обслуживания с учетом обмундирования медицинских сестер.
Заместитель министра

Н.В.Бутаева
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Решение
Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики по итогам заседания на тему:
«Об обращениях граждан и общественных организаций по
проблемам развития новых и экстремальных видов спорта в
Республике Татарстан»
г. Казань

19 декабря 2008 года

Заслушав
и
обсудив
обращения
представителей
молодежных
общественных
организаций
и
сообществ,
занимающихся развитием новых видов спорта (скейтборд, BMX,
сноуборд и других), по вопросу оказания поддержки молодежи в
создании условий в г. Казани и в других городах Республики
Татарстан для занятий «экстремальными» видами спорта,
отдельные виды которых являются Олимпийскими видами спорта,
Комиссия
Решила:
1. Отметить, что Министерством по делам молодежи,
спорту и туризму РТ, Комитетом по физической культуре и
спорту исполнительного комитета муниципального образования
город Казань не осуществляется конструктивное взаимодействие с
молодежными общественными организациями, обращающимися за
содействием в становлении новых видов спорта, пользующихся
популярностью среди молодежи, не привлекаются общественные
организации к разработке и обсуждению республиканской и
муниципальной программ по развитию физической культуры и
спорта, не принимаются меры по созданию условий для занятий
новыми видами спорта.
2. Рекомендовать Министерству по делам молодежи, спорту
и туризму РТ провести совместно с молодежными общественными
организациями социологическое исследование среди молодежи о
приоритетных направлениях развития физической культуры и
спорта, потребности и необходимости развития в г. Казани и в
других городах республики экстремальных видов спорта.
3. Рекомендовать
Исполнительному
комитету
муниципального образования город Казань на основе предложений
молодежных общественных организаций и их представителей
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провести обустройство специальных площадок в парках, скверах и
других соответствующих местах для занятий новыми видами
спорта, а также обеспечить строительство спортивных объектов,
предусмотренных программой социально-экономического развития
г. Казани.
4. Обратить внимание Министерства по делам молодежи,
спорту и туризму РТ, Министерства образования и науки РТ,
исполнительных комитетов муниципальных образований и
городских округов г. Казань и г. Набережные Челны и других
городов на положения Закона Республики Татарстан от 8 октября
2008 года №99-ЗРТ «О физической культуре и спорте» в части
выполнения полномочий по оказанию содействия субъектам
физической культуры и спорта, осуществляющим свою
деятельность на территории Республики Татарстан, развитию
детско-юношеского, молодежного и массового спорта, содействию
спортивным клубам посредством строительства, реконструкции,
ремонта спортивных сооружений, передачи в безвозмездное
пользование или долгосрочную аренду на льготных условиях,
помещений, зданий, сооружений, являющихся собственностью
Российской Федерации или Республики Татарстан либо
муниципальной собственностью.
5. Принять предложение представителя Кабинета Министров
РТ о подготовке писем в адрес руководителей коммерческих
структур об оказании финансовой помощи для развития новых
видов спорта от имени Премьер - Министра РТ.
6. Просить Министерство по делам молодежи, спорту и
туризму РТ и Исполнительный комитет МО г. Казань
проинформировать Комиссию Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной политики о результатах
рассмотрения настоящего Решения в срок до 1 марта 2009 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на члена комиссии Муравьева Я. Г.
Председатель Комиссии

А.И. Конюшева
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Комиссия по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям.
Обращение членов Комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики,
этно-конфессиональным отношениям.

Наше обращение к Вам хочется начать стихами Тукая:
Мысли все и днем и ночью о тебе, родной народ!
Я здоров, когда здоров ты, болен ты – и я больной.
Ты священ, уважаем, от тебя не откажусь,
Даже если все богатства мир положит предо мной.
Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу!
Быть хочу твоим поэтом, за тебя стоять стеной.
Близок сердцу дух народный, я мечтаю, край родной,
Жить с тобой одной печалью, да и радостью одной…
О любви к тебе писал я, и за то, народ родной,
Будешь звать меня ты другом, верю в это всей душой!
Такие надежды возлагал Тукай на нас, просвещенных людей
XXI века. Имели ли мы право разбить эти надежды: разрушить
такие беззащитные против современного варварства святые стены,
хранящие дух культуры Тукаевской эпохи, его так не хватает нам
всем сегодня?!
Непонятно почему этот вопрос не был задан татарстанцам
СМИ, загруженным другими «актуальными» социологическими
опросами, а был решен без учета мнения казанцев.
Горько осознавать, что мы не оправдали надежд поэта,
готового «стоять стеной за свой народ».
Члены комиссии:
Сунгатуллина З.Д.
Яковлев К.Г.
Славутский А.Я.
Троицкая Р.С.
Мухаметзянова Г.В.
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МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫ
Ц МЭДЭНИЯТ
МИНИСТРЛЫГЫ

Пушкина ул., д. 66/33, г.
Казань, 420015 Тел.: (843)
264-74-01, факс: 292-07-26
E-mail: mail@minkult.tatar.ru

Пушкин урамы, 66/33 нче йорт,
Казан шэпэре
420015, тел.: (843) 264-74-01,
факс: 292-07-26
E-mail: mail@minkult.tatar.ru
ОКПО 0099754 ОГРН
1021602850884
ИНН/КПП 1654022036/165501001

ОКПО 0099754, ОГРН
1021602850884
ИНН/КПП
1654022036/165501001

Председателю
Общественной палаты
Республики Татарстан
И.К.Хайруллину
Уважаемый Ильгиз Калимуллович!
Министерством культуры Республики Татарстан рассмотрено
обращение членов Комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям о
сносе здания бывших «Номеров Булгар», поступившее через
Аппарат Президента Республики Татарстан.
Республика Татарстан относится к числу тех регионов
Российской Федерации, где сосредоточено большое число
памятников, ансамблей и достопримечательных мест. По
количеству объектов культурного наследия наш регион сопоставим
с Москвой и Санкт-Петербургом. На государственном учете
состоит более 6,0 тысяч объектов культурного наследия, в том
числе 1635 из них на государственной охране. Все они требуют
затрат на сохранение и восстановление. Из общего числа
памятников
в федеральной собственности находится только
несколько объектов, финансирование которых осуществляется за
счет федерального бюджета. Таким образом, основное бремя
содержания и проведения работ по реставрации и приспособлению
ложится на республику. В этих условиях муниципалитеты и органы
государственной власти вынуждены привлекать средства
инвесторов путем передачи объектов культурного наследия в
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собственность, что возможно в рамках действующего
законодательства. Однако, в настоящее время закон не
предусматривает никакой поддержки таких инвесторов, и затраты,
во много раз превышающие новое строительство в случае с
аварийными зданиями, полностью ложатся на новых хозяев.
Здание номеров «Булгар» являлось объектом культурного
наследия республиканского значения и охранялось государством в
соответствии с постановлением Совета Министров ТАССР от
30.10.1959 №591, как памятник истории - «Дом, где в 1909- 1913 гг.
жил татарский народный поэт Габдулла Тукай - один из
основоположников дореволюционной татарской литературы и
татарского
литературного
языка,
зачинатель
татарской
демократической поэзии». Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 29.04.2000 №300 здание было включено в
Перечень недвижимых памятников истории культуры, не
подлежащих приватизации. В целях привлечения частных
инвестиций в реконструкцию здания, по обращению мэра г.Казани
И.Р.Метшина, Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 15.09.2006 №474 здание было исключено из Перечня
недвижимых памятников истории и культуры, не подлежащих
приватизации (изменения в постановление №300), а также из
реестра
объектов
культурного
наследия
(изменения
в
постановление №591).
Здание находилось в муниципальной собственности и в 2006
году было внесено в уставный капитал ОАО «Центр здоровья». В
настоящее время здание находится в собственности ООО «МФК Ершовский», учредителем которого является ОАО «Центр
здоровья». По заказу собственника в августе-сентябре 2007г.
сотрудниками КазГАСУ и по совместительству ООО «ПСФ
Ремстройпромпроект» было проведено обследование технического
состояния строительных конструкций здания по ул.Татарстан,14.
По их оценке физический износ фундаментов составлял 55%;
кирпичных стен 60%; перегородок 100%; перекрытий 80%; крыши
и кровли 70%; полов, окон, дверей, систем инженерного
оборудования 100%; физический износ здания в целом составил
93%>. На основании результатов обследования и проведенных
расчетов сделаны следующие выводы:
- здание в целом имеет большой физический износ (93%).
Внутренние инженерные системы и оборудование отсутствуют
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полностью, часть строительных конструкций разобрана или
разрушена.
- состояние фундаментов оценивается как недопустимое.
- стены здания имеют многочисленные дефекты в виде
трещин, разрыхления и выпадения кирпичей, состояние
капитальных стен в целом ограниченно работоспособное;
- перекрытия подлежат замене или усилению и не могут
обеспечить безопасную эксплуатацию.
Здание рекомендовано к разборке.
На основании этого заключения собственником здания было
принято решение о демонтаже здания и возведении на его месте
нового, с обязательным учетом исторического, архитектурного и
культурного облика современной Казани. При этом предполагается,
что будет повторен облик фасадов, а также деталей декоративного
убранства и тех архитектурных решений, которые использовались
архитектором П.И.Романовым при возведении «Номеров «Булгар».
В настоящее время здание «Номеров «Булгар» разобрано, ФГУП
«Татинвестгражданпроект»
разрабатывается
проектная
документация, которая предусматривает воссоздание исторической
градостроительной доминанты.
Проектирование ведется под контролем Министерства
культуры Республики Татарстан. К его разработке привлечены не
только архитекторы и инженеры, но также историки. С
собственником здания достигнута договоренность, что в
восстановленном здании современными средствами будет
зафиксирована историческая память о гостинице «Булгар» как
своеобразном центре татарской культуры, связанная не только с
проживанием здесь Г.Тукая, но также с работой редакций
татарских газет и журналов, первой татарской библиотеки,
«Восточного клуба», а также с именами поэта С.Рамиева, ученогоисторика Г.Саитбатталова, артистов Г.Кариева, В.МуртазинаИманского, С.Гизатуллиной-Волжской и других первопроходцев
национальной сцены. В проекте прорабатываются идеи
представления цельной картины Татарской слободы с Сенным
базаром, при этом в отдельных фрагментах будет использован
подлинный материал.
Заместитель Премьер- министра –
министр культуры Республики Татарстан
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З.Р.Валеева
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