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Раздел I
Заседания Общественной палаты Республики Татарстан
1.Заседание Общественной палаты Республики Татарстан
от 25 сентября 2009 года.
1.1.1. Решение Общественной палаты Республики Татарстан
г. Казань, Кремль,
«Центр Эрмитаж Казань»

№ 12

25 сентября 2009 года

Заслушав и обсудив статью-обращение к нации Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева «Россия, вперед!»,
Общественная палата Республики Татарстан решила:
Резолюцию Общественной палаты Республики Татарстан
принять и направить Президенту Российской Федерации,
Общественной палате Российской Федерации, Президенту
Республики Татарстан, Государственному Совету Республики
Татарстан, Кабинету Министров Республики Татарстан.

Председатель

И.К. Хайруллин
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1.1.2. Решение Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
«Центр Эрмитаж Казань»

№ 12-2

25 сентября 2009 года

Заслушав и обсудив отчет комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам экономической политики и реализации приоритетных
программ Республики Татарстан, Общественная палата Республики
Татарстан решила:
Отчет о работе комиссии Общественной палаты РТ по
вопросам экономической политики и реализации приоритетных
программ Республики Татарстан (председатель – Ф.Г.Хамидуллин)
принять к сведению.

Председатель

И.К. Хайруллин
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1.2. Резолюция
Общественной палаты Республики Татарстан
по итогам обсуждения статьи – обращения к нации Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева «Россия, вперед!»
Отвечая на обращение главы государства ко всем здоровым силам
российского общества с призывом внести свой вклад в модернизацию
страны, обсудив статью «Россия, вперед!» в комиссиях, рабочих
группах, а затем на заседании Общественной палаты Республики
Татарстан, Палата выражает поддержку принципиальным оценкам
Президента Российской Федерации положения дел и предложенным
им путям и методам переустройства социально-экономической сферы
России.
Общественная палата Республики Татарстан приветствует сам
факт прямого обращения высшего должностного лица государства к
нации, расценивая это как мощный стимул для дальнейшего развития
и укрепления институтов гражданского общества.
Мы разделяем и поддерживаем нацеленность Президента
Д.Медведева на преодоление коррупции, широко распространенных, к
сожалению, в нашем обществе иждивенческих настроений, на
создание новых условий и стимулов для формирования в стране
массового слоя экономически самодостаточных граждан, а как
следствие – на развитие конкурентной политической системы,
расширения возможностей граждан непосредственно влиять на
процессы принятия решений и формирования органов власти на всех
уровнях.
Общественная палата Республики Татарстан особо отмечает
выраженные в статье «Россия, вперед!» подходы к решению проблем
развития экономики страны, предполагающие
опору на
инновационное развитие и экономику знаний как долгосрочный
стратегический приоритет Российской Федерации, открывающий
нашей стране реальные возможности стать полноправным участником
глобального разделения труда.
Вместе с тем, отвечая на призыв Президента Российской
Федерации высказать предложения, которые могли бы быть им учтены
при подготовке Послания Федеральному Собранию, Общественная
палата Республики Татарстан считает необходимым уделить в
Послании большее внимание развитию федеративных основ
Российского государства, укреплению в нем межнационального мира и
межконфессионального согласия.
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Мы убеждены, что более четкое разграничение полномочий
между центром и регионами в решении вопросов развития экономики,
финансов, социальной и культурной сфер, наделение полномочиями
стимулирования отдельных отраслей, в том числе и через систему
налогообложения, сопряженное с реализацией общенациональных
программ развития, не только не ослабит Российскую Федерацию в
целом и ее экономику, но и даст ощутимый мультипликативный
эффект. В целом – вследствие повышения ответственности
региональных властей за достижение позитивных результатов, а в
частности – благодаря избавлению от армии чиновников федеральных
структур, дублирующих в настоящее время местные органы
исполнительной власти.
Мы считаем также, что государство должно уделять значительно
большее внимание формированию и укреплению в стране атмосферы
межнациональной и межконфессиональной толерантности. Решению
этой задачи необходимо придать целостность и системность. На это
должны быть направлены как законодательство, так и
правоприменение, как система образования и воспитания молодежи,
так и медийные ресурсы государства.
Общественная палата Республики Татарстан считает, что в
совокупности все эти меры, помноженные на созидательный
потенциал нашего народа, выведут нашу Родину на принципиально
новую ступень исторического развития, послужат укреплению
могущества государства во имя благосостояния и процветания его
граждан.
Принято на заседании Общественной палаты
Татарстан 25.09.2009 г.
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Республики

1.3. ОТЧЕТ
о работе Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан за I полугодие 2009 года
Комиссией проведено 3 заседания, 2 общественных слушания, 3
«круглых стола», 2 конференции и 5 семинаров.
В соответствии с планом работы за I полугодие 2009 года,
комиссия участвовала в подготовке и проведении заседания
Общественной палаты «Об антикризисных мерах Правительства
Республики Татарстан» 21 апреля 2009 года.
Члены комиссии приняли участие в проекте Общественной
палаты Российской Федерации «Общественный мониторинг кризиса».
Запрашиваемые материалы были направлены в адрес Общественной
палаты РФ в июне 2009 года.
Комиссия рассмотрела вопросы повышения эффективности
работы Общественной палаты РТ по созданию более благоприятной
экономической ситуации в республике. Поступили конкретные
предложения по антикризисным мерам, в том числе по поддержке
малого и среднего бизнеса республики, которые обсуждены на Совете
Палаты № 38 от 24.03.2008 г.
Рабочая группа по реализации национальных проектов 11
февраля провела заседание комиссии с повесткой: «О ходе выполнения
решения комиссии Общественной палаты РТ по коллективному
письму жителей поселка Мирный Приволжского района г. Казани».
Были приглашены все заинтересованные лица, а также ответственные
представители органов власти.
19 марта проведены общественные слушания на тему: «Проблемы
развития предпринимательства в сфере ЖКХ». В данном мероприятии
приняли участие представители органов власти, руководители
управляющих и обслуживающих компаний в сфере ЖКХ, члены
профсоюза предпринимателей. На общественных слушаниях были
рассмотрены и проанализированы обращения граждан г.Казани и
Республики Татарстан, поступившие на пункт «горячей линии» по
данной теме.
13 мая состоялись общественные слушания на тему: «Проблемы
развития
предпринимательства
в
сфере
производственной
деятельности малого и среднего бизнеса», организованные совместно с
Торгово-промышленной палатой РТ. Слушания вызвали большой
интерес у предпринимателей. Рекомендации по итогам слушаний
направлены в органы власти РТ.
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В отчетном периоде проведены 2 «круглых стола» с
предпринимателями г.Наб.Челны. Особый интерес вызвал «круглый
стол» на тему: «Бизнес в условиях кризиса: инструменты управления и
развития». В его работе приняли участие руководители Советов
предпринимателей городов и районов республики.
Следует отметить также конференции и семинары по развитию
малого и среднего бизнеса, проведенные в районах республики.
Все рабочие группы, входящие в состав комиссии, работали по
своим планам. Члены комиссии принимали участие в работе Коллегии
министерств и ведомств РТ, а также различных комиссий, созданных
Государственным Советом РТ и Кабинетом Министров РТ.
В работе крупных международных и федеральных форумов
участвовали члены комиссии О.Г.Синяшин, И.А.Никифоров,
И.В.Лихачева, Е.А.Минакова, Г.Р.Хуснутдинова, Ю.В.Галеев.
Член комиссии И.В.Лихачева участвовала в качестве
общественного наблюдателя в школах при проведении Единого
государственного экзамена и Единого республиканского экзамена в
г.Казани, посетив 5 школ. Данное мероприятие было организовано
Общественной палатой Российской Федерации.
Член комиссии Е.А.Вдовин участвует в проведении мониторинга
в подразделениях Госавтоинспекции РТ, мероприятие организовано
Общественной палатой Российской Федерации.
Член комиссии Г.Р.Хуснутдинова дважды участвовала в работе
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
здравоохранению в г.Москве.
Руководитель рабочей группы по экологии и охране окружающей
среды и рационального природопользования Е.А.Минакова дважды
участвовала в мероприятиях, проводимых комиссией Общественной
палаты Российской Федерации по экологической политике и охране
окружающей среды в г.Москве, где ей было вручено благодарственное
письмо.
Член
комиссии
А.Н.Бадертдинов
является
активным
организатором и участником проводимых в г.Наб.Челны мероприятий
по линии Общественной палаты РТ.
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2. Заседание Общественной палаты Республики Татарстан
от 23 декабря 2009 года.
2.1. Решение Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Малый зал
Государственного
Совета Республики
Татарстан

№ 13

23 декабря 2009 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
«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
республиканских СМИ (приложение №1).
2. Отчет о работе Общественной палаты Республики Татарстан за
2009 год принять к сведению (приложение №2).
3. Утвердить членами Общественной палаты Республики Татарстан
нового состава согласно приложению №3.
4. Составить план мероприятий по реализации предложений и
замечаний, высказанных на заседании Общественной палаты и
внести на рассмотрение Совета Общественной палаты до 20
января 2010 года.

Председатель

И.К. Хайруллин
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2.2. Доклад Общественной палаты Республики Татарстан за
2009 год «Становление и развитие гражданского общества
в Республике Татарстан»
2009 год проходил под знаком финансового и экономического
кризиса, зародившегося в США, но самым болезненным образом
затронувшего и Россию, в том числе и нашу республику. Это
обстоятельство не могло не сказаться на деятельности всех институтов
государства и общества. Очевидно, что падение объемов производства
и уровня зарплат, рост безработицы, сжатие кредитования, в том числе
потребительского, и снижение уровня благосостояния населения
негативно сказалось на настроениях в обществе, уже привыкшем к
ежегодному улучшению экономического положения и социальной
защищенности, поставило в повестку дня вопрос о том, какую
социально-экономическую политику необходимо сформулировать,
чтобы выйти из кризиса обновленными, окрепшими и не допустить его
повторения. В определенном смысле кризис явился проверкой на
прочность для властей всех уровней и проверкой на способность к
позитивному действию и взаимодействую как между собой, так и со
структурами госвласти и управления, различных общественных
организаций. Итоги года показывают, что в общем и целом мы эту
проверку выдержали.
Антикризисные
меры,
принятые
правительством
РФ,
руководством Татарстана, беспрецедентны как по объемам помощи
попавшим в сложное положение бизнес-структурам и предприятиям и
организациям бюджетной сферы, так и по набору инструментов
преодоления негативных тенденций. Эти меры осуществляются и
сегодня и будут осуществляться в следующем году. Но дело не
исчерпывается мерами только финансово-кредитного характера: в
кризисной ситуации резко возросла потребность органов власти в
поддержке со стороны общественных организаций, выражающейся как
в разъяснении людям существа и ожидаемых последствий проведения
антикризисных мероприятий, так и в общественной экспертизе и в
ряде случаев корректировке законов, других нормативных актов, а
также и оперативных решений исполнительных органов власти. По
большому счету речь идет о создании атмосферы общественного
доверия – необходимого элемента успеха 6проводимой государством
экономической и социальной политики. Как отметил в Послании
Государственному Совету Президент Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиев: «…уровень развития некоммерческих организаций
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становится одним из важных показателей здорового, открытого и
стабильного социума».
Что же удалось сделать, насколько успешным было такое
взаимодействие и какими видятся пути его развития в будущем?
Прежде, чем ответить на эти вопросы, представляется полезным
представить, чем мы в Татарстане располагаем с точки зрения
институтов гражданского общества и каковы, собственно,
необходимые условия существования и развития этих институтов.
Очевидно,
что
важнейшим
условием
состоятельности
гражданского
сектора
является
наличие
определенной
институциональной среды – прежде всего, правовой базы и
инфраструктуры (от средств связи и помещений до устойчивых
источников
финансирования).
Также
необходимо
наличие
горизонтальных связей между организациями, сообществами и
отдельными гражданами, позволяющих обмениваться идеями и
опытом, координировать свои действия с другими субъектами.
Естественно, такие связи обеспечиваются как специфически
присущими тем или иным НКО средствами (конференции, собрания
представителей отделений на местах, информационные бюллетени и
т.п.), так и через общедоступные СМИ. Особую роль в развитии таких
связей, особенно в аспекте координации, призвана играть
Общественная палата РТ. Анализ положения дел показывает, что
названные условия в Татарстане наличествуют, однако есть вопросы
по тому, как они используются.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по РТ на
ноябрь 2009 года в Татарстане зарегистрировано свыше 5700
некоммерческих организаций. Из них свыше 2700 представляют
собой общественные объединения, около 1400 – религиозные
организации и свыше 1500 – иные НКО.
Такое разделение
некоммерческого сектора на различного вида объединения и
организации
определяется
действующим
законодательством
Российской Федерации, прежде всего, Федеральными законами «О
некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях».
Согласно им, общественные организации и религиозные объединения
относятся к некоммерческим организациям, а профсоюзы и
политические партии определяются как «общественные организации».
Наибольшее число НКО действует в крупных городах Татарстана
– Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске, однако наиболее
крупные некоммерческие организации республики, такие как
Федерация профсоюзов РТ, общественная организация ветеранов
(пенсионеров) РТ, Татарстанская региональная организация
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Всероссийского общества инвалидов, имеют местные отделения
практически во всех городах и районах республики.
Очевидно, что далеко не все из зарегистрированных в республике
некоммерческих организаций ведут активную деятельность. Если в
оценках активности деятельности некоммерческих организаций
опираться на вторичный анализ данных (например, на основе
предложений некоммерческих организаций о включении их
представителей в состав Общественной палаты Татарстана), то можно
проследить следующие тенденции.
Наиболее активны на сегодняшний день организации,
действующие в сфере реализации экономических интересов, то есть
различные объединения работодателей, предпринимателей и фермеров
(их доля в общем числе заявок составила свыше 15%). Это
относительно новое и обнадеживающее явление: представители
бизнес-среды Татарстана все более четко артикулируют не только свои
коммерческие интересы, но и общеэкономические, общегражданские
позиции, что позволяет сделать диалог бизнеса и власти более
содержательным и продуктивным, рассчитывать на то, что
госструктуры будут более оперативно и гибко реагировать на запросы
предпринимательского слоя, аккуратнее формулировать и выстраивать
те или иные решения.
Почти столь же значимы (почти 13% от общего числа заявок)
позиции организаций, чьи действия направлены на улучшение
социальной обстановки в республике: объединений инвалидов,
социальных и благотворительных организаций. Причем, с учетом
различных объединений ветеранов и пенсионеров (они учитывались
отдельно) доля таких, условно говоря «социальных», организаций
возрастает почти до 20%. Это вполне закономерно, ибо в республике
на самом высоком государственном уровне уделяется большое
внимание
вопросам
социального
развития
в
целом
и
благотворительной деятельности в частности. Вместе с тем, несмотря
на весьма широкий спектр благотворительных организаций (от
крупных фондов до попечительских благотворительных организаций
учреждений среднего образования), наиболее активно и системно
работающими являются несколько десятков организаций. Из них
действительно мощных в финансовом плане (с годовым оборотом
благотворительных средств свыше 1 млн. руб.)
не более 5-7
организаций.
Высокая концентрация в республике высших учебных заведений,
значительное количество учащейся и студенческой молодежи в
немалой степени обуславливают серьезную активность (по 10% от
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всех заявок) организаций, действующих в сфере науки и образования и
различных молодежных объединений.
Кроме того, традиционно активными представителями
гражданского сектора являются организации, чья деятельность
направлена на реализацию запросов людей в рамках этнической или
религиозной
самоидентификации
(религиозные
объединения,
национально-культурные
автономии,
общества
изучения
традиционных культур народов, различные творческие и фольклорные
коллективы и т.д.). Это обусловлено особенностями Татарстана, как
полиэтнического и поликонфессионального региона, развитие
которого характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и
взаимопроникновением
традиций
представителей
народов,
проживающих на его территории.
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 г.
в РТ проживают представители 115 национальностей. Из 3,78
миллиона человек 52,9% населения составляют татары, 39,5% –
русские. На территории Татарстана проживают также 126,5 тысяч
(3,3%) чувашей, 24,2 тысячи (0,6%) удмуртов, 23,7 тысяч (0,6%)
мордвы, 18,8 тысяч (0,5%) марийцев и 14,9 тысячи (0,4%) башкир,
которые в совокупности составляют 5,1% населения Татарстана.
Издавна населяют республику украинцы – 24 тысячи человек (0,6%),
белорусы – 6,1 тысячи (0,2%), евреи – 3,5 тысяч (0,1%), немцы – 2,9
тысяч (0,08%), поляки – 620 человек (0,02%) и другие.)
В последние десятилетия, в результате активизировавшихся
миграционных процессов, в Татарстане сформировались относительно
многочисленные (по несколько тысяч человек) группы выходцев из
бывших союзных республик (азербайджанцы, армяне, узбеки,
таджики, казахи, грузины, молдаване, туркмены), несколько меньшие
по численности (по несколько сот человек) национальные группы из
дальнего зарубежья (турки, вьетнамцы, арабы и другие).
Понятно в таком контексте, что среди институтов гражданского
общества, действующих в РТ, особое место занимают Всемирный
конгресс татар и Ассамблея народов Татарстана. В настоящее время
Всемирный конгресс татар объединяет 367 татарских национальнокультурных организаций: за рубежом – 150, в Российской Федерации –
171. В Республике Татарстан 46 филиалов Всемирного конгресса
татар.
Ассамблея народов Татарстана объединяет 41 национальнокультурную автономию. Филиалы организации созданы в
г.Набережные Челны и Нижнекамске, представительства – в
Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске. В республике
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действует более 100 национально-культурных центров: татарских – 26,
русских – 21, чувашских – 23, мордовских – 3, удмуртских – 6,
марийских – 10, других национальностей – 20 (еврейская,
азербайджанская, украинская, белорусская и др.). На базе клубных
учреждений созданы более 90 музейных комнат, в фондах которых
собрано свыше 17 тысяч экспонатов, отражающих быт, культуру и
традиции народов республики.
Из более чем 1400 религиозных объединений наиболее
значительную часть представляют религиозные общины, входящие в 2
централизованные религиозные организации: Казанскую епархию
Московского патриархата Русской Православной Церкви и Духовного
управления мусульман Республики Татарстан. При Казанской епархии
ведут деятельность 9 монастырей, 1 духовная семинария, при ДУМ РТ
11 мусульманских религиозно-образовательных учреждений, в том
числе Российский исламский университет. Кроме того, в республике
действуют около 70 протестантских общин различных направлений, а
также единичные общины римско-католической церкви, буддистов,
бахаи и кришнаитов (вайшнавов). По числу зарегистрированных
религиозных организаций Татарстан занимает одну из ведущих
позиций среди субъектов Российской Федерации.
Необходимо отметить сравнительно низкую долю (как в числе
заявок в Общественную палату, так и по фактическому количеству)
различных женских движений и организаций. По всей видимости, в
нашей стране после 1917 года вопросы юридического и фактического
равноправия полов были решены настолько «окончательно и
бесповоротно», что и сегодня российское общество продолжает
двигаться в данном вопросе в русле мощной инерции советской
традиции. Хотелось бы надеяться, что эта традиция будет
переломлена.
Особое место в общественной жизни и производственной
деятельности занимают профсоюзные организации - самые массовые
общественные организации республики. По данным Управления
Минюста РФ по РТ их в нашей республике более 1100. Большинство
профсоюзных организаций входят в 25 отраслевых профсоюзов в
составе Федерации профсоюзов РТ, членством в профсоюзных
организациях охвачено около 900 тыс. человек, что составляет более
половины от числа работающих по найму
на
всех
видах
предприятий.
Существенным
инструментом
влияния
профсоюзов
на
социальную ситуацию в республике является их участие в
деятельности Республиканской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений (в которую наряду с
профсоюзами входят также представители работодателей и
Правительства Татарстана). Актуальность этой работы особо
возрастает в свете преодоления негативных последствий мирового
финансово-экономического кризиса.
Сравнительно новым явлением стало появление в республике
профсоюзных организаций участников малого и среднего бизнеса. Их
отличает активная, порой агрессивная позиция в защите интересов
своих членов, включение в свои ряды, в отличие от «классических»
профсоюзов, не только наемных работников, но и предпринимателей.
Относительно невелико число (но не активность) организаций,
действующих в сфере правозащитной деятельности. Среди прочего их
отличает потребность в весьма значительных порой финансовых
ресурсах, необходимых, например, для участия в судебных процессах.
В поисках таких ресурсов эти организации зачастую вынуждены
прибегать к участию в тендерах на получение зарубежных грантов,
что, во-первых, дает повод некоторым представителям госорганов
обвинять правозащитников в том, что они действуют в интересах
иностранных структур, противоположных интересам родной страны и
неоправданно повышает градус конфронтационности в процессе
отстаивания даже законных прав и интересов наших граждан, а вовторых, в силу особенностей налогообложения некоммерческих
организаций, может вызывать претензии о неуплате налогов у
соответствующих служб.
Представляется правильным и целесообразным провести такие
изменения в действующее законодательство РФ, которые упростили
бы отчетность такого рода некоммерческих организаций, а также
предпринять шаги в направлении увеличения грантовой поддержки
правозащитных организаций внутри страны.
По оценкам экспертов Общественной палаты РТ правовое поле, в
котором действуют некоммерческие организации, нуждается в
совершенствовании
в
целом.
Это
поле,
определяемое
законодательством РФ и РТ, а также нормативными актами
Президента, Госсовета и Кабинета министров РТ, весьма обширно,
однако инфраструктурная обеспеченность некоммерческого сектора на
данном этапе формирования гражданского общества остается
недостаточной, в том числе и в части финансирования. Данная
проблема актуальна как в целом для Российской Федерации, так и для
Татарстана в частности.
Не удивительно, что данной проблеме уделил внимание в
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент
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страны Д.А.Медведев. В целях реализации положений Послания в
Государственную Думу России был внесен законопроект, содержащий
нормы,
устанавливающие
введение
института
социально
ориентированных некоммерческих организаций и поддержку
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
общественно
полезную деятельность.
Говоря о финансовой поддержке некоммерческих организаций,
следует отметить роль и масштабы государственной поддержки НКО,
осуществляемой во исполнение Распоряжения Президента РФ «Об
обеспечении
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества». Так, в 2009 г. на эти цели из
федерального бюджета в целом было выделено 1,2 млрд. рублей. Из 75
некоммерческих организаций республики, принявших участие в
конкурсе, 6 получили гранты на общую сумму свыше 19 млн. рублей
(в прошлом году приняли участие 65, выиграли конкурс – 14, сумма
грантов составила около 8 млн. рублей).
Кроме того, в текущем году Правительством республики принято
постановление «О предоставлении государственной поддержки
общественным организациям (объединениям) Республики Татарстан,
реализующим социально значимые проекты», воплощение в жизнь
которого предусматривается с 2010 года.
Чрезвычайно важное значение для развития гражданского
общества имеет вопрос коммуникаций, как между самими
институтами гражданского общества, так и между ними и населением
в целом, между ними и органами власти и управления. Именно этот
ресурс запускает и усиливает процесс становления гражданского
общества, придает гражданскому сектору системную целостность и
динамизм.
Надо сказать, что в Татарстане сфера публичного
информационного обмена является одной из наиболее разветвленных и
мощных среди субъектов РФ. В нашей республике зарегистрировано
свыше 1100 средств массовой информации, из них более 800 –
печатных. На татарском языке издается 110 газет и 28 журналов, 5
газет выходят на чувашском языке, на удмуртский язык дублируется
районная газета Балтасинского района. С 2002 г. издается
общественно-политическая газета кряшен «Туганайлар». Помимо
национальных, осуществляется выпуск специализированных изданий –
детско-юношеских, женских, литературных и других социальнозначимых СМИ.
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На территории республики вещают около 50 телевизионных
компаний, из них свыше 20 - на русском и татарском языках, 3 – на
татарском языке. Спутниковая телерадиокомпания «Татарстан –
Новый век» осуществляет круглосуточное вещание на татарском и
русском языках во многих регионах Российской Федерации, стран
СНГ, значительной части Европы и Азии.
Помимо этого, в Татарстане – 86 радиостанций, из них – 22
вещают на татарском и русском языках, 6 – на татарском, 58 – на
русском. Лениногорское радио вещает на русском, татарском,
чувашском и мордовском языках.
Все более широкое получают применение современные
информационные технологии. Распространение широкополосного
доступа в Интернет, сотовой связи 3-го поколения, взрывной рост
популярности общедоступного программного обеспечения для
видеоконференций в реальном времени и социальных сетей,
представляют для некоммерческих организаций широчайшие
технические возможности для осуществления коммуникаций
различного плана.
К сожалению, все это богатство используется некоммерческими
организациями РТ, да и самой Общественной палатой, крайне мало.
Первая причина – в том, что роль СМИ как инструмента проведения в
массы своих идей, инициатив, как площадки для информирования о
конкретных делах не вполне еще осознана лидерами и активистами
самих НКО. Как следствие – и это вторая причина – не
предпринимается последовательных усилий для налаживания
взаимопонимания с редакциями СМИ, для того, чтобы вызвать их
заинтересованность в освещении деятельности общественных
структур. Представители СМИ зачастую не видят, что такого
интересного и важного для их аудиторий происходит, например, в
обществах садоводов или в ветеранских организациях, в комиссиях и
рабочих группах Общественной палаты, и наша задача – показать им,
что на самом деле общественники занимаются, как правило, весьма
животрепещущими проблемами и нуждаются в поддержке СМИ не в
своих узких интересах, а в целях постановки и решения
общезначимых задач.
Что касается обеспечения коммуникаций НКО друг с другом,
НКО и органами государственной власти, обеспечения открытого
обсуждения важнейших проблем государственного, экономического и
социального развития республики, учета общественного мнения при
принятии решений органами государственной власти и местного
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самоуправления, то эта функция возложена главным образом на
Общественную палату Республики Татарстан.
Конечно, судить о том, насколько эффективен этот институт
общества, - самому обществу, но тот факт, что ОП РТ, возникшая в
2006 году, успешно прошла два двухлетних цикла своего
существования и сейчас вступает в третий цикл, тот факт, что
законодатель РТ счел необходимым сделать этот цикл трехлетним,
наделить Общественную палату правом предварительной экспертизы
всех законопроектов РТ, а Кабинет министров принял решение
направлять на заключение в ОП свои наиболее значимые
постановления говорит о многом.
Анализ результатов деятельности Общественной палаты РТ в
текущем году показывает, что основные усилия были направлены на
развитие коммуникаций с органами государственной и муниципальной
власти, путем проведения общественной экспертизы
41
законопроектов
и нормативных правовых актов. В 2009 году
проведены публичные обсуждения в формате общественных
слушаний,
«круглых
столов» с
участием
представителей
государственных органов и некоммерческих организаций - наиболее
важных
социально-экономических
проблем,
выработаны
рекомендации для учета при принятии
органами власти
управленческих решений.
В качестве примеров можно привести обсуждение вопросов об
обеспечении правовых гарантий социальной защиты ветеранов
Великой Отечественной войны в Республике Татарстан, развития
предпринимательства в сфере производственной деятельности малого
и среднего бизнеса, развития массового спорта в Республике
Татарстан, противодействия распространению курительных смесей в
РТ и ряда других.
В феврале 2009 года состоялось расширенное заседание Совета
Общественной палаты РТ, где была заслушана информация Ф.Г.
Хамидуллина – председателя комиссии по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных программ Республики Татарстан
– «О задачах Общественной палаты и еѐ постоянных комиссий в
условиях экономического кризиса». В апреле 2009 года Общественная
палата на расширенном заседании с приглашением представителей
общественных организаций обсудила вопрос «Об антикризисных
мерах по Республике Татарстан». Доклад от имени Министерства
экономики РТ сделал заместитель министра Р.Ш.Фаттахов. В
Набережных Челнах прошел «круглый стол»: «Бизнес в условиях
кризиса: инструменты управления и развития».
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Общественная палата приняла участие в первом этапе проекта
Общественной палаты РФ «Общественный мониторинг кризиса», в
реализации которого участвовали 20 общественных палат регионов
Российской Федерации. Материалы Общественной палаты РТ были
использованы при подготовке рекомендаций Общественной палаты
РФ руководству страны, органам законодательной и исполнительной
власти всех уровней, политическим партиям, поддерживающим
антикризисный курс правительства, органам гражданского общества,
СМИ. Активизировалась также экспертная деятельность в области
анализа социальных, экономических и экологических последствий
законодательных и нормативных актов, принимаемых органами
законодательной и исполнительной власти.
Накопленный за время деятельности Общественной палаты опыт
выявил необходимость формирования подобных коммуникативных
«площадок» на уровне муниципальных образований республики.
Вследствие этого, Общественной палатой Республики Татарстан
совместно с Советом муниципальных образований с 2008 г. ведется
целенаправленная работа по формированию общественных советов в
муниципальных районах республики. Было разработано типовое
Положение об общественном совете при муниципальном образовании
и выработаны рекомендации по их созданию при органах местного
самоуправления республики. Членами Комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества Общественной палаты оказывалась
организационно-методическая помощь по созданию общественных
советов. В настоящее время они созданы в 36 (из 43) районах
республики.
Также в республике действуют общественные советы при ряде
министерств и ведомств. Одним из старейших из них по времени
создания (2001 г.) является Общественный совет при Министерстве
внутренних дел по Республике Татарстан.
В середине 2008 г. в целях повышения гласности, прозрачности
прокурорской деятельности, своевременного реагирования на
нарушения прав субъектов малого и среднего предпринимательства по
согласованию и по предложениям представителей общественных
организаций и объединений предпринимателей при прокуратуре
Республике Татарстан создан общественный совет по защите малого и
среднего бизнеса. В его состав вошли представители Торговопромышленной
палаты
РТ,
Ассоциации
предприятий
и
предпринимателей РТ, члены Общественной палаты Республики
Татарстан и ряда других общественных организаций республики.
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Общественные
и
общественно-консультативные советы
функционируют:
при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, при Республиканской энергетической комиссии Республики
Татарстан, при Главном управлении Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Татарстан, при Управлении Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по
Республике
Татарстан,
при
Управлении
Федеральной
миграционной службы Российской Федерации по Республике
Татарстан, при Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан, при Управлении Федеральной
антимонопольной службы по Республике Татарстан.
Деятельность общественных советов при министерствах и
ведомствах республики является одним из реальных механизмов
«обратной связи» для исполнительных органов власти. Учитывая, что
в работе практически всех советов принимают активное участие
представители НКО, чья сфера деятельности непосредственным
образом связана с профилем соответствующего ведомства, структуры
исполнительной власти получают возможность непосредственного
разъяснения своей позиции представителям гражданского общества, а
также возможности достаточно оперативного реагирования и
коррекции проводимой ими политики в зависимости от восприятия
общественным мнением предпринимаемых мер.
Помимо этого, значимой тенденцией в развитии общественного
сектора
республики
выступает
объединение
общественных
организаций в различного рода ассоциации, формирование
координационных структур и т.п. Например, значительную часть
молодежных общественных организаций республики объединяет
Совет молодежных организаций Республики Татарстан. Институтом,
обеспечивающим взаимодействие и координацию деятельности
молодежных организаций, выступает Общественная молодежная
палата при Государственном Совете Республики Татарстан.
Даже беглый анализ показывает, что в республике в результате
совместных целенаправленных усилий государства и некоммерческого
сектора в целом сформирована структурная основа для развития
гражданского общества. Тем не менее, сохраняется проблема как
использования медийного пространства, о чем было сказано выше, так
и недостаточности контактов структур некоммерческого сектора
между собой. Социологические исследования, проведенные по заказу
Общественной
палаты
Татарстана
Центром
аналитических
исследований и разработок, свидетельствуют, что подавляющее
большинство организаций буквально «варятся в своем» соку, зачастую
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не зная, как обстоят дела даже у коллег, работающих по тому же
направлению деятельности, результатом чего является снижение
эффективности деятельности НКО, повторение одних и тех же
ошибок.
Так, в оценке текущих взаимоотношений власти и
некоммерческого сектора доминировали два суждения – «власть
пытается помогать и сотрудничать, но делает это неумело» и
«относится к ним равнодушно, игнорирует их». При этом мнения о
том, насколько правильной является эта позиция, разошлись очень
серьезно. Это свидетельствует, что, прежде всего внутри самого
гражданского сектора нет консенсуса по вопросу, как работать с
государством – дистанцироваться или сближаться, надеяться на
сотрудничество или рассчитывать только на свои силы.
При этом наиболее востребованной формой деятельности
некоммерческие организации считают воздействие на общественное
мнение. Так, на первом месте среди ответов – подготовка публикаций
в СМИ по отдельным проблемам, издание и распространение
информационных материалов. И лишь затем – привлечение
добровольного безвозмездного труда, проведение независимого
анализа, предложение нормативно-правовых актов и законопроектов.
Такой расклад в умонастроениях не может не беспокоить, поскольку
говорит о серьезной деформации представлений о приоритетах:
образно говоря, телега стоит впереди лошади. Ведь очевидно, что если
нет деятельности, ее результатов, то соответственно и нечего
предъявить общественному мнению на обозрение.
Более того, представители некоторых некоммерческих
организаций считают, что их деятельность в качестве экспертов,
кураторов проектов, организаторов не будет востребована. Что
говорит об отсутствии у них уверенности в своих силах, готовности
взять на себя определенные организационные функции.
В этом направлении необходимо усиление информационнометодической и координационной работы Информационно-ресурсного
центра РТ, самой Общественной палаты.
Значимой стороной работы Общественной палаты республики
должно стать ее содействие формированию коммуникаций не только
по вертикали (между некоммерческими организациями и
государством), но и развитию горизонтальных связей: между НКО и
гражданами, внутри самого гражданского сектора. В перспективе,
каждая некоммерческая организация Татарстана должна иметь
возможности тем или иным образом принимать участие в
деятельности Общественной палаты Татарстана, вносить свой
посильный вклад в развитие гражданского общества в республике.
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2.3. Выступление председателя Общественной палаты
Республики Татарстан И.К.Хайруллина
на итоговом заседании Палаты 23 декабря 2009 года
Уважаемые коллеги!
Мы сегодня подводим итоги работы Общественной палаты в 2009
году.
У Вас на руках проект Ежегодного доклада Общественной палаты
и Отчет о деятельности Палаты в текущем году, утвержденные
Советом Общественной палаты. Это освобождает меня от подробного
рассказа о деятельности Палаты и я хотел бы обратить Ваше внимание
на некоторые вопросы.
В своей деятельности Общественная палата руководствовалась
Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан», задачами, поставленными Президентом республики в его
Посланиях Государственному Совету. И вся деятельность Палаты
была направлена на публичное обсуждение важнейших проблем
социально-экономического
развития
республики,
создание
определенной системы учета общественного мнения при принятии
решений органами государственной власти, проведении экспертизы
важнейших законопроектов, республиканских нормативно-правовых
актив. Использовались разные, присущие Общественной палате формы
и методы работы. В 2009 году, проведено 3 заседания Палаты, 13
заседаний Совета Палаты, 29 заседаний постоянных комиссий, 65
заседаний в форме «круглых столов», общественных слушаний,
семинаров-совещаний, 3 конференции.
Перечень обсуждаемых
вопросов довольно широк, они охватывают практически все сферы
социально-экономической, духовной жизни республики.
Вот некоторые из них:
- о состоянии и перспективах социально-экономического
развития республики;
- о причинах кризиса донорства крови и пути его преодоления;
- о реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов в
сфере социального обслуживания;
-о репродуктивном здоровье населения республики, проблемы и
пути его решения;
- о развитии массового спорта в Республике Татарстан;
- проблемы развития предпринимательства в сфере ЖКХ;
- гражданское общество: поиск эффективных методов борьбы с
коррупцией в сфере малого и среднего бизнеса, предпринимательства;
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- о проекте Концепции Программы развития кинематографии
Республики Татарстан;
- о коллективном обращении жителей Свияжска;
В Набережных Челнах, Зеленодольске и Тукаевском районе по
инициативе комиссии
по развитию институтов гражданского
общества проводились Дни Общественной палаты (это новая для нас
форма работы). Регулярно проводились заседания рабочих групп. Как
известно, в действующем составе Общественной палаты, решением
Палаты мы образовали всего 4 постоянные комиссии, зато до 13
увеличилось количество рабочих групп, в составе которых работали
представители общественных организаций, не вошедшие в состав
Палаты. Кроме этого создавались временные рабочие группы для
рассмотрения конкретных вопросов.
Такая структура Палаты, на наш взгляд, является наиболее
оптимальной. Об этом говорили и руководители Общественных палат
Приволжского федерального округа, когда в феврале этого года в Уфе
мы рассказывали о деятельности нашей Палаты.
И она, думается, должна быть сохранена и в дальнейшем.
2009 год был непростой – год - финансово-экономического
кризиса. Кризис коснулся, прежде всего, экономически развитых и
экспортоориентированных регионов, как наша республика. Это и
безработица, сокращение персонала, рабочего времени, рост цен,
задержка зарплаты и т.д. В основном
под влиянием кризиса
прекратили свою деятельность
и
многие некоммерческие
организации. По данным Управления Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Татарстан (теперь эта
организация занимается регистрацией некоммерческих организаций) в
республике на 1 ноября 2009 года около 5700 зарегистрированных
некоммерческих
организаций
(примерно
столько
же
незарегистрированных
организаций).
И,
по
представлению
Управления юстиции, сняты с учета около полутора тысяч
некоммерческих организаций (хотя надо признать среди них были
просто неработающие организации).
В условиях кризиса основной задачей Палаты было доведение
предложений общественности до сведения органов власти и наоборот,
информирование общественности об их деятельности, разработка
рекомендаций
по реализации антикризисных мер, усиление
взаимодействия с органами власти. На эти вопросы обратил внимание
и Президент страны Д.А.Медведев на заседании Совета по содействию
институтов гражданского общества, отметив, что в условиях кризиса
нам необходимо подумать об укреплении взаимопонимания между
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государством и гражданским обществом, потому что без такого
доверия кризис будет просто не преодолеть.
В феврале этого года состоялось расширенное заседание Совета
Общественной палаты Республики Татарстан с информацией
председателя постоянной комиссии Общественной палаты по
вопросам экономической политики Ф.Г.Хамидуллина «О задачах
Общественной палаты и ее постоянных комиссий
в условиях
экономического кризиса». В апреле этого года на заседании
Общественной палаты с приглашением представителей других
некоммерческих организаций был рассмотрен вопрос «Об
антикризисных мерах по Республике Татарстан». С докладом
выступил Заместитель министра экономики Республики Татарстан
Р.Ш.Фаттахов. В ходе обсуждения члены Общественной палаты
внесли ряд предложений в адрес Кабинета Министров республики,
Общественной палаты России, Федеральному Собранию Российской
Федерации. Общественная палата приняла участие в проекте
Общественной палаты РФ «Общественный мониторинг кризиса». В
реализации этого проекта участвовало 20 Общественных палат
регионов РФ, их предложения были использованы в подготовке
рекомендаций Общественной палаты РФ руководству страны.
В Набережных Челнах проведен «круглый стол» по теме «Бизнес
в условиях кризиса: инструменты управления и развития», в г.Казани –
«Проблемы развития предпринимательства в сфере производственной
деятельности малого и среднего бизнеса» и т.д.
Финансово-экономический
кризис
показал
насущную
необходимость продолжения благотворительности со стороны
бизнеса. Поэтому совместно с фондом «Альпари» был организован
«круглый стол»: «Благотворительность в Татарстане: проблемы и
направления работы».
Кризис охватил практически все стороны социальноэкономической жизни республики. Вместе с тем, надо признать,
благодаря настойчивой и целенаправленной работе органов власти
республики, в том числе совместно с федеральными органами власти,
экономический кризис не стал социальным. На антикризисные
мероприятия из федерального и республиканского бюджетов было
направлено около 113 млн.рублей. Общественные работы (было
охвачено более 200 тыс. человек), строительство крупных
промышленных объектов в Нижнекамске и Н.Челнах, объектов
Универсиады, небывалый по масштабу капитальный ремонт
многоквартирных домов (улучшили жилищные условия в 2009 году
около 450 тыс. жителей республики) смягчили влияние кризиса, хотя
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проблемы еще остаются.
Результаты социологических исследований, проведенных
Центром аналитических исследований
и разработок по заказу
Общественной палаты, показали, что общественные организации
достаточно сдержанны в оценке
масштабов воздействия
экономического кризиса на ситуацию в стране и в республике, в то же
время не отрицают негативного влияния кризиса. Отвечая на вопрос
об актуальных проблемах республики, называют прежде всего
социально –экономические проблемы- снижение уровня доходов
населения, сокращение персонала, закрытие предприятий, задержка
заработной платы, безработица.
В оценке эффективности антикризисных мер мнения расходятся,
но по усредненным данным, на первом месте по эффективности
находятся антикризисные меры, предпринимаемые органами власти
республики совместно с федеральными органами власти, «скорее
неэффективными» называют действия муниципальных властей. Из
негосударственных структур наиболее эффективно участвуют в
преодолении кризиса - СМИ, тогда как профсоюзы и общественные
организации, по мнению опрошенных, проявляют минимальную
активность.
По поводу того, насколько экономический кризис влияет на
деятельность самих некоммерческих организаций, мнения разделились
между «незначительным и значительным негативным» влиянием.
Основной самой главной проблемой является финансирование
деятельности. Около трети опрошенных отметили, что в период
кризиса финансовые вливания от коммерческих структур заметно
уменьшились.
Практически все опрошенные отметили, что общественные
организации как минимум на время экономического кризиса должны
вспомнить свою основную миссию-реализацию общественных
интересов, так или иначе повернуться лицом к обществу.
Говоря о мерах, которые могли бы способствовать повышению
роли и значимости некоммерческих организаций, участники опроса
отмечали необходимость поддержки со стороны органов власти и
развитие гражданского общества.
Действительно, такая проблема существует, существует не только
у нас, но и по всей стране. Надо отметить, что первые шаги в этом
направлении сделаны. Уже три года существуют гранты Президента
Российской Федерации для некоммерческих организаций. В 2008 году
участвовало 88 организаций нашей республики, выиграли гранты 15
организаций на сумму 8,6 млн. руб., в 2009 году - 75 организаций,
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выиграли гранты 6 организаций
на общую сумму около 20
млн.рублей. Вопросы в организации Всероссийского конкурса есть, в
том числе по авторским правам. К сожалению, предложения
региональных общественных палат по совершенствованию проведения
конкурса не находят должной поддержки. Тем не менее, в конкурсе
надо участвовать. Постановлением Кабинета Министров республики с
2010 года устанавливаются гранты Правительства нашей республики.
От имени общественных организаций я хочу выразить слова
благодарности руководству республики за то, что в это непростое
время, при огромном дефиците бюджета приняли такое решение о
поддержке некоммерческого сектора.
Президентом страны Д.А.Медведевым внесен в Государственную
Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций».
Предполагается, что органы государственной власти и органы
местного самоуправления в приоритетном порядке будут оказывать
поддержку
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям, имея ввиду оказание финансовой, имущественной,
информационной, консультативной поддержки, предоставление льгот
по уплате налогов и сборов, размещение государственных
и
муниципальных заказов и т.д. С учетом изменений, внесенных в
федеральное законодательство, на наш взгляд, было бы целесообразно
принять республиканский закон о взаимодействии органов
государственной власти и муниципальных образований с
некоммерческими организациями, определив при этом место и роль
общественных советов муниципальных образований и при
республиканских министерствах и ведомствах.
В республике надо систематизировать и систему государственных
и муниципальных заказов некоммерческим организациям. Наиболее
распространенными формами заказов являются заказы на поставку
товаров и выполнение работ. Исполнение таких заказов требует
специального
оборудования,
соответствующих
кадров,
организационных структур, поэтому многие некоммерческие
организации исполнителями таких заказов объективно быть не могут.
Следовательно, возникает проблема определения таких социальных
услуг, которые могли бы оказать некоммерческие организации.
Не претендуя на полноту перечня, на наш взгляд, объектами
применения усилий некоммерческих организаций могли бы стать:
- мероприятия по работе с детьми и молодежью;
- оказание социальной помощи престарелым
и одиноким
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гражданам;
- оказание правовой помощи населению, защита их
конституционных прав;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству;
- организация досуга населения;
- создание условий для массового отдыха граждан, обустройство
мест отдыха;
- развитие новых и совершенствование существующих форм
организации физкультуры и спорта;
- создание условий для развития народного художественного
творчества;
- сохранение, использование и охрана объектов культурного
наследия и т.д.
Мы понимаем, что этот вопрос непростой. Надо менять
психологию государственных и муниципальных служащих и
руководителей некоммерческого сектора. Мы, например, попросили
ряд министерств предложить номинации республиканского конкурса
на гранты Правительства по их направлениям деятельности в
соответствии с постановлением Кабинета Министров. Отдельные
министерства так «хорошо» (в кавычках) поняли суть постановления
Правительства, что вместо номинаций представили список уже
победителей конкурса.
Одной из острейших проблем, волнующих общественность в 2009
году, была проблема коррумпированности практически всех сфер
жизни. Общество устало от коррупции, результаты исследования
ВЦИОМ, а также мониторинговые «замеры» Общественной палаты
показали, что большая часть населения смирилась с коррупцией, как с
неизбежным злом, 58% процентов граждан полагают, что «коррупцию
полностью победить невозможно», 37% все же верят, что ее можно
победить, но указывают, что для этого нужна политическая воля
властей и всего общества. Главными причинами коррупции участники
опроса называют жадность и аморальность бизнесменов и чиновников
(44%), неэффективность государства и несовершенство законов (34%).
Лишь 18% склонны винить себя, точнее низкий уровень правовой
культуры, законопослушания подавляющего числа населения. Именно
на изменение общественного отношения
к коррупции была
направлена деятельность Общественной палаты, прежде всего ее
постоянной комиссии
по развитию институтов гражданского
общества. В текущем году она выступила инициатором проведения
«круглых столов» в 43 районах республики. Совместно с
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сотрудниками по реализации антикоррупционной политики Аппарата
Президента, Прокуратуры, МВД республики, Агентства «Татмедиа»,
депутатов и СМИ муниципальных образований, общественных
организаций в каждом конкретном случае вырабатывались
рекомендации по проведению в районах и городах мероприятий,
способствующих побуждению населения к борьбе с коррупцией.
Особое внимание было сделано на антикоррупционную пропаганду в
районных и городских СМИ. Совместно с «Татмедиа» было
организовано 5 зональных семинаров-совещаний главных редакторов,
более чем в 80 редакциях проведены обучающие семинары для
журналистов. Был проведен «круглый стол» и с участием
руководителей республиканских средств массовой информации.
Думается, это только начало долгой и кропотливой работы. Она
должна быть продолжена.
Другим важным направлением деятельности Палаты в 2009 году
было противодействие наркомании и токсикомании. Общественная
палата и Антинаркотическая комиссия выступили организаторами
республиканской видеоконференции, организованной в Агентстве
«Татмедиа» на тему: «Роль средств массовой информации и
общественных организаций Республики Татарстан в борьбе с
наркоманией». В ней приняло участие около тысячи человек - члены
антинаркотических комиссий всех районов и городов, сотрудники
МВД, Управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Татарстан, Минздрава республики,
представители общественных организаций. В рамках Дней
Общественной палаты в Набережных Челнах проходил молодежный
форум «Актуальные вопросы сохранения молодого поколения:
превенция и профилактика наркотической зависимости».
В течение года проходила учеба журналистов по освещению
антинаркотической тематики и осуществлялся мониторинг публикаций
на эту тему в районных и городских средствах массовой информации.
Совместно с республиканским агентством «Татмедиа» около месяца
тому назад проведены общественные слушания: «Противодействие
распространению курительных смесей в Республике Татарстан» с
участием представителей всех заинтересованных организаций.
Почему я так подробно говорю об этих мероприятиях, ибо они
стали как бы новой формой в деятельности Палаты.
Я должен сказать, что все постоянные комиссии Палаты работали
достаточно активно. В течение года отчеты всех 4 постоянных
комиссий были заслушаны на заседаниях Совета Общественной
палаты. Комиссия по вопросам социальной политики (председатель
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А.И.Конюшева) рассмотрела, например, вопросы «Об обеспечении
дошкольными учреждениями населения Республики Татарстан», в
порядке контроля рассмотрели ход выполнения решения Совета
Общественной палаты (апрель 2008 г.) «Об обеспечении правовых
гарантий социальной защиты ветеранов ВОВ». С целью подготовки к
заседанию члены комиссии посетили на дому ветеранов ВОВ,
госпиталь ветеранов войны в г.Казани, ознакомились с условиями их
лечения. Заинтересованно с активным участием членов Палаты,
молодежной общественности прошло заседание «круглого стола» на
тему: «Проблемы молодежных организаций в Республике Татарстан»,
«О развитии массового спорта в Республике Татарстан».
Комиссия по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала
республики,
этно-конфессиональным
отношениям
(пред.К.Г.Яковлев) рассмотрела ход реализации Законов Республики
Татарстан «О государственной молодежной политике в Республике
Татарстан» и государственной программы «Молодежь Татарстана»,
организовала общественные слушания по коллективной жалобе
жителей г.Свияжска, провела «круглые столы» по теме:
«Осуществление задач в области образования по формированию и
этнокультурной
идентичности»,
«Этническое
развитие
и
межнациональная гармония в РТ» (совместно с Ассамблеей народов
Татарстана).
Дальше рассказывать о деятельности постоянных комиссий, я
думаю, нет необходимости, ибо их отчеты имеются у Вас на руках.
В соответствии с Законом Республики Татарстан одним из
важных направлений деятельности Палаты является экспертиза
проектов законов и нормативно-правовых актов органов власти
Республики Татарстан. За два последних года составом Общественной
палаты проведена экспертиза 78 законопроектов и нормативноправовых актов республики, в том числе 41 в текущем году (перечень
у Вас имеется). Это очень большой объем работы. Членами Палаты,
работающим на общественных началах, просто невозможно
«переварить» данный объем работы. Поэтому были созданы
экспертные группы при постоянных комиссиях Палаты. В них сегодня
55 экспертов. Это научные работники, представители общественных
организаций, специалисты различных отраслей хозяйства. Нельзя
сказать, что все они работают активно. Причины разные: и отсутствие
времени, и отсутствие возможности оплаты и т.д. Тем не менее, такая
практика должна быть продолжена.
Продуманные, обоснованные и реальные предложения Палаты,
как правило, органами государственной власти воспринимаются. Все
33

зависит от качества проведенной экспертизы. В этом плане, к
сожалению, есть вопросы. Повышение качества экспертной, в целом
аналитической работы, должна быть одной из важнейших задач нового
состава Общественной палаты.
В то же время со стороны постоянных комиссий Общественной
палаты были претензии, что не всегда социально значимые проекты
законов, нормативно-правовых актов направляются в Общественную
палату для экспертизы (например: «Комплексная программа
демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на
перспективу до 2030 года», «Целевая программа «Формирование
социально эффективного образа жизни населения на 2010-2011 годы»
и т.д.), что необходимо законодательно закрепить механизм их
общественного обсуждения. Хочу довести до Вашего сведения, наши
предложения были приняты, такой механизм утвержден Законом
Республики Татарстан. Указом Президента Республики Татарстан
внесены изменения в ст.24 Закона РТ «Об Общественной палате»,
теперь статья звучит так: «Проекты законов Республики Татарстан
после их внесения в Государственный Совет Республики Татарстан
вместе со всеми прилагаемыми к ним документами и материалами
направляются в Общественную палату в порядке, установленном
Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан» (Вы
знаете, по Регламенту направляются все проекты законов).
Проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров,
министерств и ведомств Республики Татарстан, направленные на
реализацию мероприятий, включенных в Реестр публичных
приоритетов, утверждаемых ежегодно Кабинетом Министров вместе с
документами и материалами необходимыми для проведения
экспертизы, направляются
в Общественную палату Кабинетом
Министров, министерствами и ведомствами. Иные проекты
нормативно-правовых актов органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления направляются в Общественную палату по
запросу Общественной палаты». В Закон «Об Общественной палате
Республики Татарстан» внесены еще несколько принципиальных
изменений. Во-первых, срок действия полномочий Палаты теперь 3
года, второе касается запросов Общественной палаты. Установлено,
что ответ Общественной палате должен быть подписан тем
должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом,
исполняющим его обязанности.
Эти изменения не только повышают роль и место Общественной
палаты, но и накладывают на нас большую ответственность, особенно
в плане качественной подготовки запросов и предложений.
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За отчетное время значительное внимание было уделено
совершенствованию взаимодействия с органами государственной
власти. Члены Общественной палаты, приглашались на заседания
профильных Комитетов Государственного Совета, заседания и
совещания, проводимые Кабинетом Министров, коллегии министерств
и ведомств республики. Шесть членов палаты входили в состав
рабочих групп и комиссий Государственного Совета Республики
Татарстан по оценке эффективности действия Законов Республики
Татарстан, 17 членов вошли в состав республиканской комиссии и
подкомиссий по подготовке и переподготовке кадров в российских и
зарубежных образовательных и научных центрах, 4 члена Палаты
были общественными наблюдателями при сдаче Единых
государственных экзаменов. Мы начали практиковать совместные
заседания с Комитетами Государственного Совета. В ноябре этого
года, например, состоялось Совместное заседание Комитета по
законности и правопорядку с повесткой «Об итогах мониторинга
законодательства Республики Татарстан по вопросам деятельности
Общественной палаты».
У нас установились деловые и партнерские отношения со
многими министерствами и ведомствами республики. Мы благодарны
руководителям Прокуратуры, Счетной палаты, министерств
экономики,
юстиции,
внутренних
дел,
здравоохранения,
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства,
экологии и природных ресурсов, социальной защиты, труда и
занятости, Центральной избирательной комиссии, Федерации
профсоюзов, Уполномоченному по правам человека за поддержку и
понимание, что мы делаем одно общее дело в интересах населения
республики.
Такое взаимодействие с органами государственной власти было
бы невозможно без целенаправленной политики руководства
республики, направленной на демократизацию татарстанского
общества. Поэтому я хотел бы передать слова признательности
Президенту, Вам Фарид Хайруллович, Премьер-министру за
постоянное внимание к деятельности Общественной палаты, в целом
развитию институтов гражданского общества.
Сегодня в республике в основном создана законодательная и
нормативно-правовая
база для работы Общественной палаты,
некоммерческого сектора, естественно в рамках законодательного
поля Российской Федерации. Внесение изменений в отдельные законы
Российской Федерации расширят возможность взаимодействия
«третьего сектора» и государства. Многое будет зависеть от нашей
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активной и целенаправленной работы. В частности, нам совместно с
Министерством экономики нужно более конкретно и настойчиво
работать над выполнением постановлений Правительства республики
«О порядке организации учета общественного мнения при принятии и
реализации органами государственной и муниципальной власти
нормативно-правовых актов» и Реестра публичных приоритетов.
Постановления в целом выполняются, ежегодно утверждается Реестр
публичных приоритетов, определяется эффективность работы
исполнительных органов. Но при этом практически не учитывается,
как руководители этих органов ведут себя с людьми, имеются факты
грубости, чванства, бестактности, вымогательства и т.д. Такие вопросы
трудно включить в Перечень, ответ могут дать только общественные
организации, население. А их мнение, в том числе Общественной
палаты, зачастую при подведении итогов не учитывается. Это не наша
прихоть. Президент республики еще в 2006 году в своем Послании
Государственному Совету, говоря о претензионной деятельности,
отметил, что «эффективность работы органов власти республики и
органов местного самоуправления, карьерный рост чиновников,
возможность присутствия на рынке административных, коммунальных
и социальных услуг поставлена в прямую зависимость от претензий
потребителей».
Общественная палата, как в прежние годы, достаточно серьезное
внимание уделяла работе с письмами и обращениями граждан. Кроме
общественной приемной Палаты, прием населения вели члены
Общественной палаты в Наб.Челнах, Альметьевске, Нижнекамске,
Зеленодольске, в Верхнеуслонском, Лаишевском, Сабинском районе.
Совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам человека члены
Общественной палаты вели прием населения в Алексеевском,
Мамадышском Лаишевском, Камско-Устьинском, Сабинском районах.
В преддверии выборов в Государственную Думу совместно с
Центризбиркомом республики был открыт пункт «горячей линии».
Надо отметить, что в этом году писем и обращений поступило
меньше, чем в прошлом. Это объясняется, во-первых, аппарат Палаты
ослабил внимание к работе общественной приемной, во-вторых, может
быть, основная причина- открытие приемной В.В.Путина. (У нас
просто разные весовые категории).
Палатой и ее постоянными комиссиями недостаточно
используются возможности средств массовой информации, других
современных информационных технологий. Хотя сайт Общественной
палаты стал лучше. Здесь есть над чем подумать и над чем работать.
Уважаемые коллеги! Деятельность Палаты многогранна, как
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сама жизнь, охватывает практически все стороны жизнедеятельности
людей. Завершается срок наших полномочий. Мы сегодня с чистой
совестью можем сказать, что мы сделали все возможное, чтобы
выполнить задачи, поставленные перед нами, чтобы Палата стала
влиятельной и уважаемой организацией. Естественно, не у всех членов
Палаты были возможности принять активное участие в проводимых
мероприятиях. Но они сохраняли дух Палаты, причастность к ее
делам. От имени Совета Палаты и от себя лично я хочу передать слова
благодарности всем членам Палаты за их бескорыстный труд, за
желание внести свою лепту в наше общее дело.
Мы надеемся и верим, что новый состав Палаты, используя наш
опыт, будет работать лучше, чем мы.
Еще раз всем большое спасибо! Пользуясь возможностью, я
поздравляю всех с Новым годом, желаю всем Вам, Вашим семьям
здоровья, счастья, благополучия!
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2.4. Список членов Общественной палаты Республики Татарстан
созыва 2010-2012 годов
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

ФИО
Хайруллин
Ильгиз Калимуллович,
председатель
Общественной палаты
РТ
Забегина
Татьяна Вениаминовна,
заместитель
председателя
Общественной палаты
РТ
Нуретдинов
Гумер Хасанзянович,
заместитель
председателя
Общественной палаты
РТ

Шевчук
Владимир Николаевич,
председатель
постоянной комиссии
Общественной палаты
РТ по вопросам развития
институтов
гражданского общества
Валитов
Шамиль Махмутович,
председатель
постоянной комиссии
Общественной палаты
РТ по вопросам
экономического
развития Республики
Татарстан
Юшканцева
Татьяна Станиславовна,

Представляемое
общественное
объединение
Союз Журналистов
Республики Татарстан.

Некоммерческое
партнерство Женский
кризисный центр
«Фатима».

Место работы,
должность
Советник
председателя
правления ОАО Банк
ЗЕНИТ по
Республике
Татарстан
Директор ЗАО
«Эбиволь»

Первичная профсоюзная
организация работников
Открытого Акционерного
Общества «КАМАЗ»
профессионального союза
работников
автомобильного и
сельскохозяйственного
машиностроения
Российской Федерации.
Общественная организация
«Национальный
благотворительный фонд
«Булгар».

Председатель
профсоюзной
организации
работников
открытого
акционерного
общества «КАМАЗ»

Общественная организация
Экономическое общество
Республики Татарстан

Ректор Казанского
государственного
финансовоэкономического
института, доктор
экономических наук,
профессор

Первичная профсоюзная
организация ОАО

Заместитель
генерального
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Советник
генерального
директора ОАО
«Татмедиа»

7

8

председатель
постоянной комиссии
Общественной палаты
РТ по вопросам
социальной политики
Яковлев
Константин
Геннадиевич,
председатель
постоянной комиссии
Общественной палаты
РТ по вопросам
культуры, образования и
науки, этноконфессиональных
отношений
Абдусатаров
Абдуманоб
Абдугапарович

«Таттелеком»
общественной организации
– Профсоюз работников
связи Республики
Татарстан
Чувашская национальнокультурная автономия в
Республике Татарстан

Ассамблея представителей
народов, проживающих на
территории Республики
Татарстан
Республиканское
общественное движение
«Татарстан – Новый век –
Татарстан – Яна Гасыр»
Общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан

9

Алаев
Юрий Прокопьевич

10

Ахметзянов
Рафис Хасимович

11

Ахунзянов
Халим Юлдашевич

«Электропрофсоюз»
Республики Татарстан
общественного
объединения –
«Всероссийский
электропрофсоюз».

12

Бадертдинов
Айрат Наилович

Молодежная общественная
организация Лига
студентов РТ
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директора по
управлению
персоналом ОАО
«Таттелеком»
Директор
представительства
Чувашского
государственного
университета
им.И.Н.Ульянова в
г.Казани, доктор
философских наук,
профессор
Генеральный
директор ООО
«Торговый дом
«Узбекистан»
Главный редактор
газеты «Время и
деньги»
Председатель
Республиканского
Совета
Общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
Республики
Татарстан
Председатель
«Электропрофсоюза»
Республики
Татарстан
общественного
объединения –
«Всероссийский
электропрофсоюз»
Заместитель
генерального
директора общества с
ограниченной
ответственностью
«Камгэсстройматериа
лы»

13

Протоиерей Иоанн
(Барсуков Иван
Иванович)

Казанская епархия
Московского Патриархата
Русской Православной
Церкви

14

Бикчентаева
Ляля Дмитриевна

Общественная организация
Казанский центр
«Достижения молодых»

15

Валиева
Альфия Фуатовна

Благотворительный фонд
«Ак Барс Созидание»

16

Вострикова
Светлана Анатольевна

17

Гайфуллина
Милауша Хафизовна

Татарстанское
региональное отделение
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское
добровольное общество
«Спортивная Россия»
Всероссийский
общественный фонд
«Татарская семья»

18

Гафиятуллин
Мунир Минхайдарович

19

Глебов
Александр Николаевич

Общественное
объединение «Центр
довузовской подготовки и
дополнительного
образования «БАЗИС»
Татарстанское отделение
общественной организации
«Российская экологическая
академия»

40

Настоятель,
председатель
приходского совета
Никольского
кафедрального
собора г.Казани
Исполнительный
директор
общественной
организации
Казанский центр
«Достижения
молодых»
Директор
Благотворительного
фонда «Ак Барс
Созидание»
Директор
специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского
резерва по легкой
атлетике, г.Казань
Заведующая
физиотерапевтически
м отделением
Республиканского
клинического кожновенерологического
диспансера
Генеральный
директор ОАО
«Спорткультавтотова
ры»
Заведующий
кафедрой общей
химии и экологии
Казанского
государственного
технического
университета
им.А.Н.Туполева,
доктор химических
наук, профессор,
академик, член
президиума РЭА

20

Демина
Светлана Александровна

Общественная организация
«Физкультурноспортивное общество
«Динамо» Республики
Татарстан

21

Дружков
Сергей Николаевич

Благотворительный фонд
«Милосердие в
образовании»

22

Дьяконов
Сергей Германович

Общественная организация
«Республиканское
химическое общество
им.Д.И.Менделеева
Татарстана»

23

Ершов
Андрей Николаевич

Общественная организация
«Альянс Франсез» г.Казань

24

Застела
Михаил Юрьевич

Товарищество
собственников жилья
«Пионер»

25

Кабыш
Евгений Григорьевич

Общественное
объединение «Татарская
республиканская
общественная организация
инвалидов войны в
Афганистане»

26

Каримов
Рустем Исмагилович

Общественное
объединение Союз
Страховщиков Татарстана

41

Старший
оперуполномоченный
по особо важным
делам УВД
Московского района
г.Казани
Проректор по
заочному обучению
Академии
управления
«ТИСБИ»
Профессор, советник
при ректорате
Казанского
государственного
технологического
университета,
академик Академии
наук Республики
Татарстан
Ректор Академии
государственного и
муниципального
управления при
Президенте
Республики
Татарстан, доктор
социологических
наук, профессор
Профессор
Казанского
государственного
технического
университета им.
А.Н.Туполева
Председатель
правления Татарской
республиканской
общественной
организации
инвалидов войны в
Афганистане
Генеральный
директор ЗАО
«Страховое общество
правоохранительных
органов Республики
Татарстан»

Общественная организация
ветеранов органов
внутренних дел и
внутренних войск МВД по
Республике Татарстан
Торгово-промышленная
палата Республики
Татарстан
Некоммерческое
партнерство «Союз
независимых
предпринимателей –
Компания Скайнэт»

27

Козарь
Николай Федорович

28

Лихачева
Ильнара Васильевна

29

Мамаков
Константин Павлович

30

Маркман
Феликс Нухимович

31

Мезикова
Ильсоя Хаматовна

32

Менделевич
Владимир Давыдович

Автономная
некоммерческая
организация «Институт
исследований проблем
психического здоровья»
.

33

Минакова
Елена Анатольевна

Общероссийская
общественная организация
«Центр экологической
политики и культуры»

34

Мирхайдарова
Альфия Хабировна

Республиканская
общественная организация
«Исполком Всемирного
конгресса татар»

35

Мишина

Региональное Отделение

Общественная организация
«Татарстанская еврейская
национально-культурная
автономия»
Нижнекамская районная
профсоюзная организация
работников образования и
науки

42

Советник Министра
внутренних дел по
Республике
Татарстан
Коммерческий
директор ООО
«Хотня трейдинг»
Педагог
дополнительного
образования
муниципального
автономного
учреждения
«Молодѐжный центр
«Орион»
Генеральный
директор закрытого
акционерного
общества «Абак»
Директор
Нижнекамского
филиала Института
экономики,
управления и права,
г.Казань
Зав.кафедрой
медицинской и
общей психологии
Казанского
Государственного
медицинского
университета, доктор
медицинских наук,
профессор
Доцент кафедры
биоэкологи
Татарского
государственного
гуманитарнопедагогического
университета
Руководитель
Зеленодольского
отделения Исполкома
Всемирного
конгресса татар
Председатель

Любовь Николаевна

Общероссийской
общественной организации
«Союз пенсионеров
России» по Республике
Татарстан.

36

Мостюков
Ильдус
Шайхульисламович

Общественная
благотворительная
организация Героев
Советского Союза, Героев
Социалистического Труда,
Героев России и полных
кавалеров орденов Боевой
и Трудовой Славы
Республики Татарстан
«Герои Татарстана»

37

Муравьев
Ярослав Геннадиевич

Клуб любителей
экстремальных и
современных видов спорта
«Экстрим фактор»

38

Мухаметзянова
Гузел Валеевна

Ассоциация
негосударственных
высших учебных
заведений Республики
Татарстан

39

Никифоров
Ильдар Афанасьевич

Союз
Хлебопроизводителей
Республики Татарстан.
.

40

Паймухин
Валентин Борисович

Татарстанское
региональное отделение
общероссийской
общественной организации

43

Регионального
Отделения
Общероссийской
общественной
организации «Союз
пенсионеров России»
по Республике
Татарстан
Председатель
общественной
благотворительной
организации Героев
Советского Союза,
Героев
Социалистического
труда, Героев России
и полных кавалеров
орденов Боевой и
Трудовой Славы
Республики
Татарстан «Герои
Татарстана»
Президент клуба
любителей
экстремальных и
современных видов
спорта «Экстрим
фактор»
Директор Института
педагогики и
психологии
профессионального
образования
Российской
Академии
образования, доктор
педагогических наук,
профессор, академик
РАО
Председатель
правления Союза
Хлебопроизводителе
й Республики
Татарстан
Руководитель Аппарата
Татарстанского
регионального отделения
Общероссийской

«Ассоциация юристов
России»
41

Руденко
Гульзада Ракиповна

Республиканская
общественная организация
«Женщины Татарстана»

42

Сабиров
Наиль Мухаметзянович

Татарстанское
региональное отделение
Общероссийской
общественной организации
«Российское аграрное
движение»

43

Сафарова
Диана Асгатовна

Молодежная общественная
организация Республики
Татарстан «СозвездиеЙолдызлык»

44

Сафин
Эдуард Шафкатович

Общественная организация
«Казанский совет
молодежных организаций»

45

Славутский
Александр Яковлевич

Союз театральных
деятелей Республики
Татарстан

46

Степанцов
Виктор Алексеевич

47

Сунгатуллина
Зиля Даянова

Ассоциация
Туристических Агентств
Республики Татарстан
Казанская городская
общественная организация
«Объединение творческих
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общественной
организации «Ассоциация
юристов России»
Генеральный
директор
Елабужского
государственного
историкоархитектурного и
художественного
музея-заповедника
Председатель
Татарстанского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российское аграрное
движение»
Заместитель
директора
республиканского
центра по поддержке
творчески одаренных
детей и молодежи
«СозвездиеЙолдызлык»
Педагог
дополнительного
образования
Казанского
молодежного центра
им. Гайдара
Директор –
художественный
руководитель
Казанского
академического
русского Большого
драм. Театра им.В.И.
Качалова
Генеральный
директор ООО
«Казань-Интур»
Артистка Татарского
академического
государственного

работников «Артиас»
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Терентьева
Ирина Васильевна

Общественная организация
«Общество Знание

49

Тимерзянова
Мадиня Фатыховна

Фонд развития массовой
коммуникации Республики
Татарстан

50

Тухфатуллин
Раис Гиниятович

Автономная
некоммерческая
организация
«Информационноресурсный центр»
Республики Татарстан

51

Фаизов
Айрат Шамилевич

Общественная организация
«Лига студентов
Республики Татарстан»

52

Фатихов
Минневазих Хазипович

53

Халиуллин
Хайдар Хайруллович

54

Хисамов
Рустем Азатович

Некоммерческая
организация «Ассоциация
районных, городских и
объединенных газет
Республики Татарстан»
Ассоциация предприятий
малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан
Автономная
некоммерческая
организация «Институт
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театра оперы и балета
им.М.Джалиля,
профессор,
заведующая
кафедрой вокального
искусства Казанской
государственной
консерватории
им.Н.Жиганова
Заместитель
директора Института
непрерывного
образования
Казанского
государственного
университета, доктор
педагогических наук
Генеральный
директор
телерадиокомпании
«Казань»
Директор
Автономной
некоммерческой
организации
«Информационноресурсный центр»
Республики
Татарстан
Председатель Совета
Республиканской
молодежной
общественной
организации «Лига
студентов
Республики
Татарстан»
Редактор РыбноСлободской
районной газеты
«Авыл офыклары»
Директор ООО
«Курс»
Директор по
информационным
технологиям ОАО

системного анализа»

«Нэфис Косметикс»
Помощник
председателя
правления ОАО
АИКБ
«Татфондбанк»
Председатель
Чистопольской
городской
организации
Татарской
республиканской
организации
Всероссийского
общества инвалидов
– «Общество
инвалидов
Республики
Татарстан»
Председатель
Татарстанской
организации
профсоюза
работников
здравоохранения
Российской
Федерации
Председатель
общественной
организации
ветеранов
(инвалидов) войны и
военной службы
Республики
Татарстан.
Заместитель
председателя
Духовного
управления
мусульман
Республики
Татарстан
Председатель
профсоюзной
организации ОАО
«Татнефть»

55

Хузина
Фарида Юсуповна

Татарстанское
региональное отделение
общественной организации
«Деловая Россия»

56

Хуснутдинова
Валентина Алексеевна

Чистопольская городская
организация общественной
организации Татарской
Республиканской
организации
Всероссийского общества
инвалидов – «Общество
инвалидов Республики
Татарстан»

57

Хуснутдинова
Гульнар Равильевна

Татарстанская организация
профсоюза работников
здравоохранения
Российской Федерации.

58

Юлашев
Ахат Гайнуллович

Общественная организация
ветеранов (инвалидов)
войны и военной службы
Республики Татарстан.

59

Якупов Валиулла
хазрат
(Якупов Валиулла
Махмутович)

Общественная
благотворительная
организация Центра
Исламской культуры
«Иман» г.Казани

60

Яруллин
Гумар Каримович

Общественная организация
«Профессиональный союз
открытого акционерного
общества «Татнефть»
Республики Татарстан
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2.5. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН»

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
3 декабря 2009 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 14 октября 2005 года N
103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики Татарстан»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, N 10 (I часть);
2007, N 10; 2008, N 11 (III часть) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 При выдвижении представителя в состав Общественной
палаты вместо члена Общественной палаты, полномочия которого
прекращены досрочно, организация, изъявившая желание выдвинуть
своего представителя в Общественную палату, в месячный срок со дня
официального опубликования в средствах массовой информации
информационного сообщения о выдвижении кандидатов в члены
Общественной палаты направляет заявление о включении своего
представителя в состав Общественной палаты в орган, утвердивший
члена Общественной палаты, полномочия которого прекращены.»;
2) в части 1 статьи 9 слово «два» заменить словом «три»;
3) в части 1 статьи 10 слова «, постоянно проживающий в
Республике Татарстан» исключить;
4) в части 3 статьи 13 слова «по решению Совета Общественной
палаты» исключить;
5) статью 21 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)
оказанием
информационно-методической
помощи
общественным советам, созданным при органах исполнительной
власти Республики Татарстан и в муниципальных образованиях.»;
6) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1) направлять в органы государственной власти Республики
Татарстан и органы местного самоуправления запросы по вопросам,
входящим в компетенцию указанных органов. Запросы Общественной
палаты должны соответствовать ее целям и задачам, указанным в
статье 3 настоящего Закона. Органы государственной власти
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Республики Татарстан и органы местного самоуправления обязаны
предоставлять по запросам Общественной палаты необходимые ей для
исполнения своих полномочий сведения, в том числе в виде
документов и материалов, за исключением сведений, которые
составляют государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну. Должностное лицо, которому направлен запрос
Общественной палаты, обязано дать на него ответ не позднее чем
через 30 дней со дня получения запроса, а в исключительных случаях,
определяемых Общественной палатой, не позднее чем через 14 дней.
Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому
направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности;»;
7) дополнить главу 4 статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1 Участие членов Общественной палаты в работе
общественных советов при органах исполнительной власти
Республики Татарстан и в муниципальных образованиях
1. Совет Общественной палаты вправе обратиться к
руководителям органа исполнительной власти Республики Татарстан и
органа местного самоуправления с предложением создать
общественный совет.
2. Порядок образования общественных советов при органах
исполнительной власти Республики Татарстан определяется
Кабинетом Министров Республики Татарстан, а в муниципальных
образованиях – в соответствии с уставами и (или) иными
муниципальными правовыми актами.
3. В работе общественных советов могут принимать участие
члены Общественной палаты.»;
8) в статье 24:
в части 3 слова «пунктах 2 – 4» исключить;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты законов Республики Татарстан направляются в
Общественную палату в порядке, установленном Регламентом
Государственного
Совета
Республики
Татарстан.
Проекты
нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики
Татарстан, министерств и ведомств Республики Татарстан,
направленные на реализацию мероприятий, включенных в Реестр
публичных приоритетов, утверждаемый ежегодно Кабинетом
Министров Республики Татарстан, вместе с документами и
материалами,
необходимыми
для
проведения
экспертизы,
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направляются в Общественную палату Кабинетом Министров
Республики Татарстан, министерствами и ведомствами Республики
Татарстан. Иные проекты нормативных правовых актов органов
исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного
самоуправления направляются в Общественную палату по запросу
Общественной палаты.»;
9) часть 4 статьи 25 после слова «приглашаются» дополнить
словами «уполномоченные Советом Общественной палаты».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
2. Срок полномочий Общественной палаты Республики Татарстан
третьего состава определяется в соответствии со статьей 9 Закона
Республики Татарстан от 14 октября 2005 года N 103-ЗРТ «Об
Общественной палате Республики Татарстан» (в редакции настоящего
Закона).
Президент
Республики Татарстан
М.Ш.ШАЙМИЕВ
Казань, Кремль
18 декабря 2009 года
N 66-ЗРТ
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Раздел II.
Заседания Совета Общественной палаты Республики
Татарстан
1.Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 28 июля 2009 года.
1.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 42

28 июля 2009 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 Общественной палаты РТ по
вопросам социальной политики за I полугодие 2009 года (приложение
№1) принять к сведению.
2. Информацию о выполнении плана работы Общественной
палаты РТ за I полугодие 2009 года (приложение №2) принять к
сведению.
3. Поручить рассмотрение законопроектов Республики Татарстан:
3.1. Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам социальной
политики (А.И.Конюшева):
- «О внесении изменения в ст.10 Семейного кодекса Республики
Татарстан» в срок до 10 августа 2009 года.
3.2. Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям (К.Г.Яковлев):
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных языках Республики Татарстан и других языках
Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
культуре»
в срок до 10 августа 2009 года.
4. Принять к сведению рассмотрение законопроектов комиссией
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества (В.Н.Шевчук):
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- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан»;
- «О регулировании вопросов, связанных с адвокатской
деятельностью на территории Республики Татарстан»;
- о представлении предложений в проект Перечня показателей
антикоррупционного
мониторинга
(руководителю
Аппарата
Президента РТ).
5. Состав рабочей группы для подготовки ежегодного доклада
Общественной палаты РТ за 2009 год (приложение №3) утвердить.
6. Состав рабочей группы по приему и рассмотрению
предложений по кандидатам в члены нового состава Общественной
палаты РТ (приложение №4) утвердить.
7. Поручить комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ
Республики Татарстан (Ф.Г.Хамидуллин) подготовку ответа на
опросной лист проекта «Общественный мониторинг кризиса»,
проводимый Общественной палатой РФ.
8. Принять к сведению участие председателя Общественной
палаты РТ И.К.Хайруллина:
- на заседании Президиума Государственного Совета РТ (1 июля
2009 года);
- на II конференции Республиканского общественного движения
«Татарстан – Новый век» (2 июля 2009 года);
- в Республиканском семинаре-совещании «Итоги антикризисной
работы АПК Татарстана за I полугодие и задачи по успешной уборке
урожая 2009 года» (13 июля 2009 года);
- в заседании Межведомственного координационного комитета по
правовым вопросам (21 июля 2009 года).
9. Принять к сведению участие члена Общественной палаты РТ
В.Н.Шевчука в заседаниях:
- Комитета Государственного Совета РТ по государственному
строительству (30 июня 2009 года);
- Правительственной комиссии по профилактике правонарушений
(1 июля 2009 года).
10. Принять к сведению участие члена Общественной палаты РТ
О.Г.Синяшина в заседании Комитета Государственного Совета РТ по
бюджету, налогам и финансам (30 июня 2009 года).
11. Принять к сведению отчет о командировке председателя
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества В.Н.Шевчука в г.Махачкала для участия в
мероприятиях, проводимых в рамках Соглашения о сотрудничестве
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между Общественными палатами Республики Татарстан и Республики
Дагестан (5-8 июля 2009 года).
12. Разное:
- итоговые документы Всероссийского форума «Общество и
ветераны: консолидация и сотрудничество» (материалы комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их семей) принять к сведению;
- результаты социологического исследования применения МВД
России Административного регламента исполнения государственной
функции по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним
(для Общественной палаты Российской Федерации) принять к
сведению;
- информацию о выполнении Комплексного плана действий по
реализации Перечня основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации (приложение №5) и Комплексного плана действий по
реализации
Послания
Президента
Республики
Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан (приложение №6) за I
полугодие 2009 года принять к сведению.
Председатель

И.К. Хайруллин
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1.2. Приложение №1 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №42
от 28 июля 2009 года.
ОТЧЕТ
о работе комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной политики
за 1 полугодие 2009 года.
За I полугодие 2009 года было проведено два заседания комиссии,
круглый стол на тему: «Проблемы молодежных организаций
Республики Татарстан и пути их решения».
На заседании комиссии 13 марта 2009 года был рассмотрен
вопрос о сокращении реабилитационных программ для детейинвалидов в центре реабилитации «Апрель» в связи с обращением
родителей детей-инвалидов, посещающих этот центр. В обсуждении
принятого Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ
решения о приведении статуса центра в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации приняли участие
заместители министров: здравоохранения РТ – Р.К.Голубева,
образования – А.К.Зиннуров, министр труда, занятости и социальной
защиты РТ - Н.В.Бутаева, руководитель республиканской Службы
медико-социальной экспертизы Х.В.Иксанов.
В ходе обсуждения представителям министерств было
рекомендовано учесть предложения родителей детей-инвалидов при
подготовке Положения о центре и организовать встречу с ними для
информирования о принятом решении.
В порядке контроля за выполнением решения Совета
Общественной палаты РТ члены комиссии изучили ход выполнения
принятого в апреле 2008 года решения Совета Общественной палаты
РТ «Об обеспечении правовых гарантий социальной защиты ветеранов
Великой Отечественной войны в Республике Татарстан». С целью
подготовки к заседанию члены Комиссии посетили на дому инвалидов
Великой Отечественной войны, познакомились с условиями их
проживания,
предоставлением
им
социальных
гарантий,
предусмотренных действующим законодательством. Председатель
комиссии А.И.Конюшева и член комиссии Л.Н.Мишина посетили
«Госпиталь ветеранов» в г.Казани, ознакомились с условиями
медицинского обслуживания, беседовали с ветеранами, находящимися
на лечении.
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В подготовке к заседанию приняли участие представители
республиканских общественных организаций ветеранов(пенсионеров),
ветеранов войны и военной службы. В результате такой
подготовительной работы рассмотрение этого вопроса на заседание
комиссии прошло заинтересованно. По результатам обсуждения
принято развернутое решение.
В принятом решении комиссия отметила, что в 2008-2009 годах
федеральными органами власти Российской Федерации, органами
государственной власти Республики Татарстан приняты важные
решения, направленные на обеспечение правовых гарантий ветеранов
Великой Отечественной войны: улучшение жилищных условий и
обеспечение их автотранспортными средствами, повышение уровня
пенсионного обеспечения и мер социальной поддержки, медицинского
обслуживания.
Вместе с тем, в решении комиссии отмечено, что большинство
ветеранов, которых посетили члены Общественной палаты РТ,
высказали мнение о недостаточном внимании к ним со стороны
органов государственной власти и муниципальных образований к их
повседневным
нуждам.
Комиссия
рекомендовала
Совету
муниципальных образований РТ рассмотреть вопрос на своем
заседании о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке к
празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, утвержденного распоряжением Президента Республики
Татарстан от 8 февраля 2008 года, оказать содействие инвалидам
войны, вставшим до 1 января 2005 года на учет по улучшению
жилищных условий, в обеспечении жильем за счет использования
полученных субсидий, выделенных на приобретения жилья из средств
федерального бюджета и других источников.
Члены комиссии приняли решение об установлении
общественного мониторинга за ходом ремонтных работ и оснащения
оборудованием госпиталей для ветеранов войн гг.Казани и
Наб.Челнов. Представители республиканских организаций ветеранов
предложили Кабинету Министров РТ улучшить лекарственное
обеспечение и медицинское обслуживание ветеранов войны,
рассмотреть возможность разработки республиканского закона «О
ветеранах».
Под председательством Конюшевой А.И. с активным участием
членов Общественной палаты РТ и молодежной общественности
прошло заседание круглого стола по вопросу: «Проблемы молодежных
организаций
Республики
Татарстан.
Пути
их
решения»,
подготовленное членом комиссии Сулеймановым Т.Д. В работе
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круглого стола приняли участие представители 30 молодежных
общественных организаций, президент Лиги студентов РТ Марат
Бухараев, заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму
РТ Кондратьев А.С., заместитель министра труда, занятости и
социальной защиты РТ
Габдулахатов А.Х., председатель
Общественной молодежной палаты Государственного Совета РТ
Евгений Ефимов, заместитель начальника милиции общественной
безопасности МВД по Республике Татарстан Галимбеков Р.Р.
Участники круглого стола обсудили современные проблемы
молодежных общественных организаций, их роль в обществе,
политике, взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти, предложили пути решения обсуждаемых
проблем.
По
результатам
заседания
круглого
стола
приняты
рекомендации.
Членами Комиссии рассмотрены и утверждены кандидатуры для
включения в состав экспертов комиссии Общественной палаты РТ по
вопросам социальной политики.
В соответствии с планом работы Комиссии на I полугодие 2009
года планировалось проведение общественных слушаний на тему: «О
проекте Комплексной программы демографического развития в
республике Татарстан до 2010 года и на период до 2030 года». Однако,
в связи с утверждением этой программы распоряжением Кабинета
Министров РТ от 12 января 2009 года №66, на заседании комиссии 13
марта 2009 года было принято решение о нецелесообразности
проведения по ней общественных слушаний в текущем году.
Членами комиссии было отмечено, что социально значимая
Комплексная программа принята без предварительного обсуждения и
заключения Общественной палаты РТ.
Участие в проведении экспертизы законопроектов и других
нормативно-правовых актов
Председатель комиссии Конюшева А.И. участвовала в
проведении экспертизы законопроекта «О социальной политике в
Республике Татарстан», проектов постановлений Кабинета Министров
Республики Татарстан:
«Об утверждении реестра публичных приоритетов на 2009 год»;
«Об общественном совете при министерстве (ведомстве)
Республики Татарстан».
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Взаимодействие с органами исполнительной и государственной
власти, некоммерческими организациями
Председатель комиссии Конюшева А.И. принимала участие в
заседаниях Общественно-консультативного Совета при Федеральной
антимонопольной службе по РТ, приняла участие и выступила с
докладом на семинаре-совещании с руководителями общественных
советов городских и районных муниципальных образований
Республики Татарстан, проведенном по инициативе Общественной
палаты РТ совместно с Советом муниципальных образований
Республики Татарстан, в заседаниях Комитета по социальной политике
Государственного Совета Республики Татарстан.
Член комиссии, руководитель рабочей группы комиссии по
вопросам здравоохранения и здорового образа жизни, физкультуры и
спорта, труда и занятости Менделевич В.Д. принял участие в отчетной
коллегии Управления ФСКН РФ по РТ, принял участие и выступил на
Всероссийской конференции, посвященной проблеме интернетзависимости (Москва, июнь 2009 года), участвовал в работе круглого
стола на тему: «Концепция развития здравоохранения Российской
Федерации», организованного Комиссией по здравоохранению
Общественной палаты РФ. В качестве председателя провел заседание
Общественного Совета при Управлении Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по
Республике Татарстан по вопросу: «О необходимости внедрения
принудительного лечения в систему оказания помощи больным
алкоголизмом и наркоманией».
Член комиссии Чернова Т.Д. приняла участие в совместном
совещании Управления Росздравнадзора по РТ и Прокуратурой РТ по
результатам проверки исполнения законодательства, регулирующего
вопросы выявления, устройства, содержания и воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Член
комиссии,
председатель
Общественного
Благотворительного Фонда помощи детям, больным лейкемией,
Республики Татарстан им.Анжелы Вавиловой Вавилов В.В. принял
участие в заседании республиканского Совета по благотворительности
под
представительством
Президента
Республики
Татарстан
М.Ш.Шаймиева, где ему было вручено Благодарственное письмо.
Заместитель председателя комиссии Мишина Л.Н. приняла
участие в работе Международного научно-практического семинара
«Использование современного оборудования и технических средств в
реабилитационных
программах,
направленных
на
развитие
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функциональных и двигательных возможностей взрослых и лиц
преклонного
возраста
со
специальными
потребностями»,
организованного Министерством труда, занятости и социальной
защиты РТ при поддержке компании «Rifton» (США) и «Rehab and
Medical» (Великобритания, Россия) ( июнь, 2009г.).
Участие членов Комиссии в заседаниях, рабочих группах,
комиссиях, конференциях, акциях и других мероприятиях
Член комиссии Сулейманов Т.Д. принял участие и выступил с
докладом на тему: «Сэлэт» как система поиска и развития
интеллектуально-одаренных детей и молодежи» на 1-ом молодежном
Форуме Альянса Цивилизаций, участвовал в работе 2-го Форума
Альянса Цивилизаций ООН, проходивших в г.Стамбуле (Турция),
организовал проведение 2-го Казанского детского кинофестиваля
«Джисем», проходившего 24-26 апреля 2009г. в Татарском
государственном гуманитарно-педагогическом университете. Член
комиссии Вавилов В.В. принимал участие в форуме по
благотворительности в условиях кризиса, прошедшем в Москве 1-3
марта 2009 года, проводил мероприятия, акции, направленные на
привлечение доноров для сдачи крови для онкобольных детей, сбор
средств для приобретения нового оборудования в ДРКБ – МРТ 3 тесла.
В
рамках
реализации
региональным
Отделением
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан социально-значимого проекта
«Передвижная юридическая консультация, как элемент формирования
системы правового и гражданского просвещения и образования
населения», получившего грантовую поддержку в соответствии с
Распоряжением Президента Российской Федерации «Об обеспечении в
2008
году
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии
гражданского общества», Мишина Л.Н. принимала участие в работе
передвижной юридической консультации в Арском и Кукморском
районах, посетила Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов,
ознакомилась с условиями проживания в нем, выступила с
информацией
о
деятельности
регионального
Отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан, которую она возглавляет, и
Общественной палаты Республики Татарстан перед студентами
Арского педагогического колледжа, ветеранами войны и труда в
Центре реабилитации Кукморского района.
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Член комиссии Яруллин Г.К. проводил прием членов профсоюза,
граждан, проживающих на территории деятельности компании ОАО
«Татнефть»,
по личным вопросам, в том числе в рабочем
пос.Джалиль. За отчетный период им принято 85 человек. По
обращению в Общественную палату РТ Шайдуллиной Р.Г.,
проживающей в г.Альметьевске, 26 января 2009 года им была
проведена проверка совместно с исполнительным комитетом
Альметьевского муниципального района и дан ответ заявителю.
Члены Комиссии Мишина Л.Н., Яруллин Г.К. приняли участие в
республиканской благотворительной акции «МЫ можем», перечислив
однодневную зарплату в Благотворительный фонд «Ак Барс
Созидание». Яруллиным Г.К. оказана благотворительная помощь
Кама-Исмагиловской средней школе (10 тыс.руб.), Духовному
Управлению мусульман (5 тыс.руб.), Кама-Исмагиловскому
и
Б.Ачасырскому сельским поселениям соответственно на сумму 25
тыс.руб. и 33 тыс. руб.
Член Общественной палаты РТ Менделевич В.Д. принимал
участие в работе общественной приемной Центральной избирательной
комиссии РТ в период подготовки к выборам депутатов в
Государственный Совет РТ.
По графику приема населения члены комиссии осуществляли
прием граждан в общественной приемной Общественной палаты РТ.
Председатель комиссии
Общественной палаты
Республики Татарстан по
вопросам социальной политики

А.И. Конюшева
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1.3. Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №42
от 28 июля 2009 года
Исполнение плана
работы Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2009 года
№
п/п

Мероприятия

1.1.

Проведение
заседания
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
с
рассмотрением вопроса:
 «Об антикризисных мерах по
Республике Татарстан»

1.1.1

Сро
Ответст
Информация об
ки
венный
исполнении
испо
исполни
лнен
тель
ия
I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ

1.2.

Проведение заседаний Совета ОП
РТ

1.2.1

Проведение заседания Совета ОП
РТ с рассмотрением вопросов:

янва
рь

Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А.
Проведено 21 апреля 2009
года.
По
итогам
обсуждения вопроса на
заседании
принято
решение,
в
котором
рекомендовано Кабинету
Министров
Республики
Татарстан
разработать
Комплексную программу
антикризисных мер по
республике,
ряд
рекомендаций отнесен к
Общественной
палате
Российской Федерации

в
тече
ние
полу
годи
я
янва
рь

 О плане мероприятий по
реализации
предложений
и
замечаний,
высказанных
на
заседании Общественной палаты
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Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А
Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А
.

Проведено 28 января 2009
года,
все
вопросы
рассмотрены
План мероприятий
утвержден, выслан всем
членам ОП РТ для
исполнения

РТ
25
декабря
2008
года
(приложение №1).
 О выполнении Плана работы
Общественной палаты Республики
Татарстан за II полугодие 2008 года
(приложение №2).
 О
поручении
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин)
провести
общественные слушания на тему:
«Проблемы
развития
предпринимательства
в
сфере
ЖКХ» в марте 2009 года.
 Об экспертном заключении по
проекту
закона
РТ
«О
профилактике
наркомании
и
токсикомании»,
выработанное
рабочей
группой
по
антинаркотической
деятельности
(В.Д.Менделевич)
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам развития
институтов
гражданского
общества,.
 В
связи
с
проведением
01.03.09г. выборов в депутаты
Государственного Совета РТ, в
соответствии с Соглашением о
сотрудничестве
между
Общественной палатой Республики
Татарстан
и
Центральной
избирательной
комиссией
Республики Татарстан:
- поддержать инициативу комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
об
открытии «горячей линии» по
выборам в Государственный Совет
Республики Татарстан в помещении
Центральной
избирательной
комиссии Республики Татарстан.
- утвердить график дежурства
членов Палаты в пункте «горячей
линии»
по
выборам
в
Государственный
Совет
Республики Татарстан (приложение

План обсужден и принят к
сведению
Проведено 19 марта 2009
года

Заключение направлено в
Государственный Совет
Республики Татарстан

«Горячая линия» работала
со 2 февраля по 1 марта
2009 года с участием
членов Общественной
палаты Республики
Татарстан
Утвержден график
дежурств членов
Общественной палаты РТ

Итоги работы
общественной «горячей
линии» связи с
избирателями по выборам в
Госсовет РТ обсуждены,
приняты к сведению и
направлены в
Общественную палату
Российской Федерации и
Центризбирком Российской
Федерации
Соглашение подписано 15
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№3).
- поручить председателю комиссии
по вопросам развития институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчуку:
- участвовать в открытии «горячей
линии» 2 февраля 2009 года;
- обеспечить освещение работы
«горячей
линии»
в
республиканских СМИ;
подготовить
итоговую
информацию
по
результатам
работы;
- поручить Аппарату Общественной
палаты
Республики
Татарстан
координировать работу членов
Общественной палаты Республики
Татарстан
в
соответствии
с
графиком дежурств.

января 2009 года
Исполнено

Исполнено

 О подписании Соглашения о
порядке взаимодействия между
Управлением
Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике
Татарстан
и
Общественной палатой Республики
Татарстан.
 Поручить
членам
Палаты
С.А.Востриковой, Ф.М.Муратовой,
Ю.П.Прохорову,
В.Н.Смирнову,
Р.С.Троицкой, К.З.Хамидуллиной
принять
участие
в
качестве
экспертов для проведения оценки
материалов участников конкурса
«Поддержка лучших учителей».
 Об
участии
членов
Общественной палаты в:
- сессии Государственного Совета
Республики Татарстан 15.01.09г.
(И.К.Хайруллин).
Межведомственного
координационного комитета по
правовым
вопросам
12.01.09г.
(И.К.Хайруллин);
- итоговой коллегии Министерства
юстиции РТ «Об итогах работы
Министерства юстиции РТ в 2008
году и задачах на 2009 год»
06.01.09г. (Е.Г.Кабыш);
- итоговой коллегии Министерства
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культуры РТ «Об итогах работы
Министерства культуры РТ в 2008
году и задачах на 2009 год»
09.01.09г. (К.Г.Яковлев);
- итоговой коллегии Главного
архивного
управления
при
Кабинете Министров РТ «Об
итогах
работы
архивных
учреждений Республики Татарстан
в 2008 году и задачах на 2009 год»
09.01.09г. (В.Н.Шевчук);
- итоговой коллегии Комитета по
развитию малого и среднего
предпринимательства
РТ
«Об
итогах
работы
Комитета
по
развитию малого и среднего
предпринимательства РТ в 2008
году и задачах на 2009 год»
11.01.09г.
(Ф.Г.Хамидуллин,
Х.Х.Халиуллин).
- итоговой коллегии Министерства
образования и науки РТ «Об итогах
работы Министерства образования
и науки РТ в 2008 году и задачах на
2009
год»
12.01.09г.
(И.К.Хайруллин, Ф.Г.Хамидуллин);
заседании
Комитета
Государственного Совета РТ по
государственному строительству и
местному самоуправлению «О
муниципальной службе в РТ»
13.01.09г. (Ю.П.Алаев);
- итоговой коллегии Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ
РТ
«Итоги
деятельности
строительного
и
жилищнокоммунального комплексов РТ в
2008 году и работа отраслей в
условиях мирового финансового
кризиса в 2009 году» 13.01.09г.
(М.Ю.Застела, член рабочей группы
В.И.Рахамов);
- итоговой коллегии Управления
Федеральной службы судебных
приставов по РТ «Об итогах работы
Управления Федеральной службы
судебных приставов по РТ в 2008
году и задачах на 2009 год»
13.01.09г. (И.К.Хайруллин);
- итоговой коллегии Министерства
лесного хозяйства РТ «О системе

Внесенные предложения
направлены в Госсовет РТ
22 января 2009 года.
График утвержден
28 января 2009 года.

Исполнено

Принято участие в
заседании комиссии
Общественной палаты РФ
29 января 2009 года
Принято участие в
заседании
6 февраля 2009 года

Информация принята к
сведению и направлена в
Министерство экономики
РТ
Информация направлена
Главному Федеральному
инспектору по Республике
Татарстан 26 января 2009
года.
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управления лесным хозяйством в
РТ и задачах до 2019 года»
19.01.09г. (Е.А.Минакова);
итоговой
коллегии
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по РТ
и Комитета РТ по социальноэкономическому мониторингу «Об
итогах работы Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по РТ
и Комитета РТ по социальноэкономическому мониторингу в
2008 году и основных направлениях
их деятельности на 2009 год»
20.01.09г. - Ф.Г.Хамидуллин;
- итоговой коллегии Прокуратуры
РТ «Об итогах работы органов
Прокуратуры РТ в 2008 году и
задачах по укреплению законности
и
правопорядка»
23.01.09г.
(И.К.Хайруллин);
- итоговой коллегии Министерства
экономики
РТ
«Об
итогах
социально-экономического
развития в 2008 году и задачах на
2009
год»
26.01.09г.
(Ф.Г.Хамидуллин, Г.Х.Нуретдинов,
Х.Ю.Ахунзянов,
Ю.П.Прохоров,
Г.Р.Хуснутдинова);
- итоговой коллегии Министерства
экологии и природных ресурсов РТ
«Об итогах работы Министерства
экологии и природных ресурсов РТ
в 2008 году и задачах на 2009 год»
27.01.09г. (Ф.Г.Хамидуллин).
 О внесении изменений в Закон
Республики
Татарстан
«Об
Общественной палате Республики
Татарстан» (приложение №4).
 График 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

График дежурства
утвержден и принят в
работу
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самоуправления и должностными
лицами (приложение №5).
 О поручении председателю
Общественной палаты Республики
Татарстан
И.К.Хайруллину,
заместителю председателя Палаты
С.А.Востриковой принять участие
на
совещании
по
вопросу
исполнения Федерального Закона
от 26.12.08г. №294 «О защите прав
юридических лиц и ИП при
осуществлении государственных и
муниципальных
контрактов»
29.01.09г.
 Командировать члена Палаты
В.Д.Менделевича в г.Москва на
заседание Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по
здравоохранению
по
теме:
«Обсуждение проекта Концепции
развития системы здравоохранения
Российской Федерации до 2020
года» 29.01.09г.
 Командировать
председателя
Палаты И.К.Хайруллина в г.Уфа на
совместное заседание Совета при
полномочном
представителе
Президента Российской Федерации
в
Приволжском
федеральном
округе и Общественного совета по
развитию институтов гражданского
общества
Приволжского
федерального округа 06.02.09г.
 Информация «О реализации
Республиканской
программы
реализации
Стратегии
антикоррупционной
политики
Республики Татарстан на 2006-2008
годы» (приложение №6).
 Информация
Главному
Федеральному
инспектору
по
Республике
Татарстан
«О
приоритетных
направлениях
деятельности
Общественной
палаты Республики Татарстан в
2009 году и опыт взаимодействия с
общественными
советами
при
муниципальных органах власти
Республики
Татарстан»
(приложение №7).
 График
дежурства
в
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1.2.2

Общественной приемной Палаты на
февраль 2009 года (приложение
№8).
Проведение заседания Совета ОП
РТ с рассмотрением вопросов:

февр
аль

 Задачи Общественной палаты
Республики
Татарстан
и
ее
постоянных комиссий в условиях
экономического кризиса.

Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А

Проведено 18 февраля 2009
года,
все
вопросы
рассмотрены
Было
дано
поручение
председателям комиссий,
руководителям
рабочих
групп обсудить на своих
заседаниях
задачи
по
антикризисной политике и
внести
изменения
и
дополнения в план работы
на 2009 год.
Была
заслушана
информация
Ф.Г.
Хамидуллина «О задачах
Общественной палаты и еѐ
постоянных комиссий в
условиях экономического
кризиса».

 Информация Ф.Г.Хамидуллина
– председателя комиссии ОП РТ по
вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан,
члена рабочей группы КМ РТ по
разработке
и
реализации
Комплексной
программы
антикризисных мероприятий и по
упразднению напряженности на
рынке труда.
 Поручить
комиссии
по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
(председатель
В.Н.Шевчук)
совместно
с
Ассоциацией
некоммерческих организаций по
защите
избирательных
прав
«Гражданский
контроль»
и
представителями
Евросоюза
проведение брифинга со СМИ
28.02.2009 г.
 Об
участии
членов
Общественной палаты Республики
Татарстан в заседаниях:
председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
И.К.Хайруллина:
- на совместном заседании коллегии
Министерства
финансов
Республики Татарстан, Управления
Федеральной налоговой службы и
Управления
Федерального
казначейства
по
Республике
Татарстан «Об итогах исполнения
консолидированного
бюджета
Республики Татарстан на 2008 год и

Проведен
брифинг
и
«круглый
стол»
27-28
января 2009 года.

Исполнено
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задачах финансовых, казначейских
и налоговых органов Республики
Татарстан на 2009 год» - 4 февраля
2009 года.
- в заседании Республиканского
совета
по
вопросам
благотворительной деятельности 9
февраля 2009 года;
- в заседании КМ РТ по вопросам
«О
практике
законопроектной
деятельности
и
состоянии
исполнительской дисциплины в
министерствах
Республики
Татарстан», «О ходе реализации
Комплексного
проекта
«Электронное
правительство
Республики Татарстан»- 9 февраля
2009 года.
Председателя
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
И.К.Хайруллина и председателя
комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам социальной политики
А.И.Конюшевой
в
заседании
коллегии « Об итогах работы
учреждений
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Республике Татарстан в 2008 году и
задачах на 2009 год» - 11 февраля
2009 года.
Председателя
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам социальной политики
А.И.Конюшевой и председателя
комиссии Общественной палаты
Республики
Татарстан
Ф.Г.Хамидуллина на расширенном
заседании коллегии Министерства
промышленности и торговли РТ
«Итоги работы промышленности,
энергетики и торговли РТ в 2008
году и задачи по эффективному
развитию
реального
сектора
экономики республики на 2009 год
в
условиях
глобального
финансового кризиса».
Председателя
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан Ф.Г.Хамидуллина:
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в
совещании
Комитета
Республики Татарстан по тарифам
«Об итогах работы Комитета
Республики Татарстан по тарифам в
2008 году и задачах на 2009 год» -4
февраля 2009 года;
- на расширенном заседании
коллегии Министерства труда,
занятости и социальной защиты
Республики Татарстан «Об итогах
работы
Министерства
труда,
занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в 2008 году и
задачах на 2009 год» -14 февраля
2009 года.
Председателя
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан Конюшевой А.И.:
- на расширенном заседании Совета
Отделения Пенсионного фонда
Российской
Федерации
по
Республике
Татарстан
«О
результатах деятельности органов
Пенсионного фонда РФ по РТ в
2008 году и задачах по повышению
эффективности функционирования
системы Пенсионного фонда РФ по
РТ в 2009 году» - 5 февраля 2009
года;
на
итоговой
коллегии
Министерства здравоохранения РТ
и
Фонда
обязательного
медицинского страхования РТ – 16
февраля 2009 года;
- на итоговом совещании ФГУ
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы
по
Республике
Татарстан»
на
тему:
«О
деятельности ФГУ «ГБ МСЭ по
РТ» в 2008 году и о задачах на 2009
год»- 17 февраля 2009 года.
Заместителя
председателя
Общественной палаты Республики
Татарстан Востриковой С.А. в
заседании коллегии «Об итогах
работы Министерства молодежи,
спорту и туризму Республики
Татарстан в 2008 году и задачах на
2009 год»- 7 февраля 2009 года.
- Руководителя рабочей группы по
развитию малого и среднего

Принято
участие
в
парламентских слушаниях
и на заседании комиссии
Общественной палаты РФ
19-20 февраля 2009 года.

Принято к сведению
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бизнеса,
предпринимательства
комиссии Общественной палаты
Республики
Татарстан
Х.Х.Халиуллина
в
заседании
Координационного
Совета
по
вопросам поддержки и развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике
Татарстан – 30 января 2009 года.
- Руководителя рабочей группы по
экологии, охране окружающей
среды
и
рациональному
природопользованию Минаковой
Е.А. на совместном совещании
Управления по технологическому и
экологическому
надзору
Ростехнадзора
по
Республике
Татарстан,
Управления
Росприроднадзора по РТ, Отдела
водных ресурсов по РТ, филиала по
РТ ФГУ «ТФИ по ПФО», ФГУ
«Средволгаводхоз», Управления по
недропользованию по РТ - 13
февраля 2009 года.
- Ершова А.Н., Мишиной Л.Н.,
Муравьева Я.Г., Мухаметзяновой
Г.В., Сивова И.В., Сулейманова
Т.Д., Туманова Д.А., Яковлева К.Г.
в работе «круглого стола» на тему:
«Политическая
активность
молодежи
и
студентов
в
преддверии
выборов
в
Государственный
Совет
Республики Татарстан» - 12
февраля 2009 года.
- М.С.Минуллина на выездном
заседании коллегии Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Татарстан «Об итогах развития
агропромышленного комплекса РТ
в 2008 году и задачах на 2009 год» 20 февраля 2009 года.
 О
командировании
председателя Общественной палаты
Республики
Татарстан
И.К.Хайруллина в Москву на
заседание
Комитета
Государственной Думы Российской
Федерации
по
делам
национальностей
на
тему:
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«Образовательный
стандарт
стратегический ресурс устойчивого
развития
многонационального
общества:
законодательная
инициатива субъектов Российской
Федерации» в
и заседание
постоянной
Комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации 19 -20 февраля 2009
года.
 Разное:
- Рекомендации
общественных
слушаний в связи с 90-летием
комсомола
Комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их
семей;
Постановление
Кабинета
Министров Республики Татарстан
№ 62 от 02.02.09 года «О плане
мероприятий Кабинета Министров
в 2009 году по реализации
основных положений Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации»;
письмо
Заместителя
полномочного
представителя
Президента Российской Федерации
в ПФО В.Зорина
Президенту
Республики
Татарстан
М.Ш.Шаймиеву
по
итогам
«круглого
стола»
на
тему:
«Общественные палаты и развитие
институтов гражданского общества
в
Приволжском
федеральном
округе: проблемы и перспективы»,
проведенного 6 февраля 2009 года в
г.Уфе, и доклад председателя
общественной
палаты
Нижегородской
области
Р.Г.Стронгина
«Общественные
палаты
в
ПФО:
роль
и
перспективы»;
Комплексная
программа
демографического
развития
Республики Татарстан до 2010 года
и на перспективу до 2030 года;
- Решение №18 Республиканского
совета
по
вопросам
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1.2.3

благотворительной
деятельности
«О мерах по реализации Указа
Президента Республики Татарстан
«О проведении в Республике
Татарстан Года спорта и здорового
образа жизни».
Проведение заседания Совета ОП
РТ с рассмотрением вопросов:

март

 О
проведении
заседания
Общественной палаты Республики
Татарстан в апреле 2009 года с
Повесткой
дня:
«О
задачах
Общественной палаты Республики
Татарстан
в
реализации
антикризисных мероприятий».
 О
поручении
комиссии
Общественной палаты Республики
Татарстан
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин) рассмотреть и
подготовить
предложения
по
проекту Программы антикризисных
мер Правительства Российской
Федерации на 2009 год в срок до 26
марта 2009 года.
 О работе «горячей линии»
связи с избирателями по контролю
за соблюдением избирательных
прав граждан на выборах депутатов
Государственного
Совета
Республики Татарстан со 2 февраля
по 2 марта 2009 года.
 О пребывании в г.Казани с 27
февраля по 1 марта 2009 года
представителей Ассоциации НКО
по защите избирательных прав
«Гражданский контроль», в том
числе депутатов Национального
Собрания
Франции
(Тьерри
Марьяни, Мишель Вуазен) и
организации «круглого стола» на
тему: «Общественные институты в
избирательном процессе. Опыт
России и Франции».
 О посещении генерального
директора
ООО
«Центр
экоинноваций», г.Санкт-Петербург

Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А

Проведено 24 марта 2009
года,
все
вопросы
рассмотрены
Принято
решение
о
проведении
заседания
Палаты с повесткой дня:
«Обсуждение Программы
антикризисных
мероприятий
по
Республике Татарстан»
Предложения направлены в
Общественную палату РФ

Информация
сведению

принята

к

Информация
сведению

принята

к

Информация принята к
сведению
Посещение состоялось 12
марта 2009 года.

Информация принята к
сведению
В заседании принимала
участие
депутат
Государственной Думы РФ
– Г.И.Сергеева
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Позднякова Шамиля Рауфовича с
целью
ознакомления
работы
Общественной палаты РТ по
вопросам
экологии,
охраны
окружающей
среды
и
рационального природопользования
(г.Казань, 12 марта 2009 г.).
 О проведении общественных
слушаний,
организованных
рабочими группами по вопросам
развития малого и среднего
бизнеса, предпринимательства и по
вопросам
общественного
мониторинга
реформ
ЖКХ
комиссии Общественной палаты РТ
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ
Республики Татарстан, на тему:
«Проблемы
развития
предпринимательства
в
сфере
ЖКХ» (г.Казань, 19 марта 2009 г.).
 О
поручении
комиссии
Общественной палаты РТ по
развитию институтов гражданского
общества
провести
семинарсовещание
с
руководителями
общественных
советов
при
муниципальных
образованиях
Республики Татарстан совместно с
Советом
муниципальных
образований Республки Татарстан
(г.Казань, апрель 2009 г.).

Семинар-совещание
на
тему
«Организация
и
работа
общественных
советов
городских
и
районных муниципальных
образований» проведен 16
апреля 2009 года, В
семинаре приняли участие:
руководитель
Аппарата
Президента
РТ
Ю.З.Камалтынов, секретарь
Совета
муниципальных
образований А.Г.Барышев,
председатель
Комитета
Госсовета
по
государственному
строительству
В.Н.Липужина,
председатель
Общественной палаты РТ
И.К.Хайруллин,
члены
Общественной палаты РТ,
руководители
31
общественного
совета
муниципальных
образований РТ.
Материалы
резолюции
рассмотрены и приняты к
сведению

Документы рассмотрены и
приняты к сведению

 О
поручении
комиссиям
Общественной палаты РТ по
вопросам социальной политики
(А.И.Конюшева) и по вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным
отношениям
(К.Г.Яковлев) рассмотреть на своих
заседаниях материалы резолюции

Внесено предложение о
внесении в состав коллегии
Ф.Г.Хамидуллина
-
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расширенного заседания Комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации
по
общественному
контролю
за
деятельностью
правоохранительных органов и
реформированием
судебноправовой системы по вопросу
противодействия
насилию
над
детьми во II квартале 2009 года.
 О
поручении
комиссиям
Общественной палаты Республики
Татарстан рассмотрения:
- проекта постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан
«Об
утверждении
Реестра
публичных приоритетов на 2009
год»;
- проекта постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан
«Об общественном совете при
министерстве
(ведомстве)
Республики Татарстан».
 О
проекте
постановления
Кабинета Министров Республики
Татарстан «О внесении изменений в
состав коллегии Министерства
экономики Республики Татарстан,
утвержденный
постановлением
Кабинета Министров Республики
Татарстан от 07.09.07 года №457
«Об утверждении состава коллегии
Министерства
экономики
Республики Татарстан».
 Об
участии
заместителя
председателя Общественной палаты
Республики
Татарстан
Г.Х.Нуретдинова в совещании,
организованном
комиссией
Общественной палаты Российской
Федерации
по
трудовым
отношениям
и
пенсионному
обеспечению и общероссийским
отраслевым
объединением
работодателей
«Союз
машиностроителей России», на
тему: «Роль отраслевых тарифных
соглашений
как
механизма
обеспечения социальных гарантий в
условиях кризиса» (г.Москва, 5
марта 2009 г.).
 Об участии члена комиссии по

председателя комиссии по
вопросам
экономической
политики и реализации
приоритетных программ РТ
Принято участие 5 марта
2009 года.

Принято участие 4 марта
2009 года.

Исполнено

На
выездном
приѐме
граждан 26 февраля 2009
года принято 10 человек,
состоялась встреча с главой
администрации
по
созданию общественного
совета при муниципальном
образовании
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вопросам развития институтов
гражданского
общества
А.Ю.Садыковой во Всероссийской
студенческой Олимпиаде по связям
с общественностью (г.Казань, 3-5
марта 2009 г.).
 Об
участии
председателя
комиссии Палаты по вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
Ф.Г.Хамидуллина:
- в расширенном республиканском
совещании по вопросам реализации
Закона РФ «О фонде содействия
реформирования
ЖКХ
и
инвестиционных программ в 2009
году» с участием заместителя
председателя
Российского
Правительства
Д.Н.Козака
(г.Казани, 25 февраля 2009 г.);
- на коллегии Министерства
экономики Республики Татарстан
(г.Казань, 18 марта 2009 г.).
 Об участии члена комиссии
Палаты
по вопросам развития
институтов гражданского общества
Н.С.Гараевой
в
проведении
выездного приема граждан с
представителем
Аппарата
Уполномоченного
по
правам
человека (г.Мамадыш, 26 февраля
2009 г.)
 Об
участии
председателя
комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского
общества В.Н.Шевчука и члена
комиссии Н.Н.Киркиной в работе
расширенного совещания Агентства
РТ по массовой коммуникации
«Татмедиа» по итогам работы за
2008 год (г.Казань, 6 марта 2009 г.).
 Об
участии
руководителя
рабочей
группы
Палаты
по
вопросам
общественного
мониторинга
реформ ЖКХ
М.Ю.Застела и члена рабочей
группы В.И.Рахамова в совещании
по
вопросам
реализации
Федерального Закона «О фонде

Участие членов ОП РТ
принято к сведению

Участие
принято
к
сведению,
заседание
состоялось 27 марта 2009
года.

Информации
сведению
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приняты

к

содействия реформированию ЖКХ,
строительства и ввода жилья в 2009
году» (г.Казань, 6 марта и 21 марта
2009 г.).
 Об
участии
председателя
Общественной палаты Республики
Татарстан И.К.Хайруллина:
в
заседании
Президиума
Государственного
Совета
Республики Татарстан (г.Казань, 10
марта 2009 г.);
- на сессии Государственного
Совета
Республики
Татарстан
(г.Казань, 19 марта 2009 г.).
- в заседании организационного
комитета
по
подготовке
и
проведению
празднования
в
Республике
Татарстан
65-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов (г.Казань, 25 марта 2009 г.).
 Об
участии
заместителя
председателя Общественной палаты
Республики
Татарстан
С.А.Востриковой на расширенном
заседании
итоговой
коллегии
Министерства
земельных
и
имущественных
отношений
Республики
Татарстан
«Итоги
работы Министерства земельных и
имущественных
отношений
Республики Татарстан в 2008 году и
задачах на 2009 год» (г.Казань, 11
марта 2009 г.).
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
И.А.Никифорова
в
совещании
Кабинета Министров Республики
Татарстан
по
вопросу
«Об
увеличении доли республиканских
предприятий и поставщиков в
государственном и муниципальном
заказе РФ» (г.Казань, 16 марта 2009
г.).
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Ю.В.Галеева
в
расширенном
заседании коллегии Министерства
информатизации и связи РТ на
тему:
«О
реализации
антикризисных мероприятий в
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отрасли информатизации и связи
РТ и готовности предприятий к
работе в период весеннего паводка
2009 года» с подключением по
селекторной связи всех районов
Республики Татарстан (г.Казань, 26
марта 2009 г.).
 О
поручении
членам
Общественной
палаты
РТ
Ю.В.Вдовину и Я.Г.Муравьеву
принять
участие
в
работе
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Политическое
образование
и
гражданская позиция молодого
поколения России» (г.Казань, 27-29
марта 2009 г.).
 О
поручении
члену
Общественной
палаты
РТ
Э.Р.Тагирову принять участие в
работе Всероссийской научнопрактической
конференции
«Государственная и муниципальная
служба в России и Татарстане:
истоки и современные тенденции
развития» (г.Казань, 28-29 мая 2009
г.).
 О
командировании
председателя Общественной палаты
Республики
Татарстан
И.К.Хайруллина
на
пленарное
заседание Общественной палаты
Российской
Федерации
«Актуальные проблемы экспертной
деятельности
Общественной
палаты
РФ»,
«Экономическая
стратегия страны в условиях
экономического
кризиса»
(г.Москва, 26-27 марта 2009 г.).
 Разное:
- об информации по вопросам
экспертизы
законопроектов
и
нормативных
правовых
актов
(Общественная палата Российской
Федерации);
об
информации
«О
взаимодействии
общественных
советов и органов законодательной
власти»
(Кабинет
Министров
Республики Татарстан);
- об информации Общественной
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1.2.4

палаты Республики Татарстан о
реализации Перечня основных
положений Послания Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации;
- о Распоряжении Президента
Российской
Федерации
«Об
обеспечении
в
2009
году
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных организаций,
участвующих
в
развитии
институтов
гражданского
общества».
Проведение заседания Совета ОП
РТ с рассмотрением вопросов:

апре
ль

 Об
Отчете
о
работе
Общественной палаты Республики
Татарстан за I квартал 2009 года.

Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А

Проведено 21 апреля 2009
года,
все
вопросы
рассмотрены
Отчет принят к сведению,
внесены предложения: 1.
По всем проведѐнным
мероприятиям плана или
вне плана сообщать в
аппарат ОП РТ передавать
материалы проведенных
мероприятий. 2.
Иногородним своевременно
до 10 числа месяца нового
квартала предоставлять
отчеты о проделанной
работе и приему граждан. 3.
Председателям комиссий
своевременно
предоставлять отчеты о
работе по кварталам.
Все поручения выполнены

 О
поручении
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
(В.Н.Шевчук):
- провести выездное заседание
комиссии в г.Наб.Челны 22-23
апреля 2009 года в рамках
Программы «Дни Общественной
палаты Республики Татарстан»;
- направить предложения «О
развитии института общественного
контроля
за
соблюдением
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации»
в
Министерство
юстиции Республики Татарстан;
- внести предложения о включении
в план работы Координационного
совета
при
Управлении
Министерства юстиции РФ по РТ

Заседание проведено 22-23
апреля 2009 года в
заседании принял участие
мэр г. Н. Челны – И.Ш.
Халиков
Предложения направлены в
Министерство юстиции РТ
Предложения внесены
Заключения по всем
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на II полугодие 2009 года в срок до
15 мая 2009 года;
- рассмотреть и дать экспертное
заключение по законопроектам:
- «О внесении изменений в статью
3.8 Кодекса Республики Татарстан
об
административных
правонарушениях»;
- «О соблюдении покоя граждан и
тишины в ночное время»;
- информировать о проведении
семинара-совещания председателей
общественных
советов
при
городских
и
районных
муниципальных образованиях РТ
«Об
организации
и
работе
общественных
советов
при
городских
и
районных
муниципальных образованиях РТ»
(г.Казань, 16 апреля 2009г.).
 О проведении рабочей группой
по
взаимодействию
с
общественными объединениями и
организациями
комиссии
Общественной
палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
(Т.В.Забегина) «круглого стола» на
тему:
«Инициативы
женских
общественных организаций по
реализации социальных программ в
Республике Татарстан» (г.Казань,
14 апреля 2009г.).
 Об участии на заседании
«круглого стола» по обсуждению
Программы антикризисных мер
Правительства
Российской
Федерации руководителя рабочей
группы по вопросам развития
малого
и
среднего
бизнеса,
предпринимательства
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ
РТ
Х.Х.Халиуллина
(г.Казань, 30 марта 2009г.).
 Об участии в проведении
республиканского
обучающего
семинара
«Опыт
работы
благотворительных
фондов
Республики Татарстан: проблемы и

законопроектам
направлены в Госсовет РТ в
сроки, определенные
Госсоветом РТ

«Круглый стол» проведен.
В заседании участвовали
депутаты Госсовета РТ,
городской думы г. Казани,
уполномоченный по правам
человека
Р.Г. Вагизов.
Информации об участии
приняты к сведению.
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перспективы развития» членов
Общественной
палаты
РТ
В.В.Вавилова,
Т.В.Забегиной,
С.З.Фатхутдинова
(г.Казань,
2
апреля 2009г.).
 Об участии в заседании
Комитета Государственного Совета
РТ по законности и правопорядку
председателя
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчука (г.Казань, 14 апреля
2009 г.).
 Об
участии
членов
Общественной
палаты
РТ
Т.Д.Черновой, М.Х.Гайфуллиной и
общественных организаций по
здравоохранению (11 человек) в
заседании
«круглого
стола»,
проводимого
Управлением
здравоохранения
г.Казани,
по
вопросам
иммунопрофилактики
(г.Казань, 23 апреля 2009 года).
 Об участии в совместном
заседании
Комитетов
Государственного Совета РТ по
экономике,
инвестициям
и
предпринимательству
и
по
бюджету, налогам и финансам
члена Общественной палаты РТ
О.Г.Синяшина (г.Казань, 15 апреля
2009г.).
 Об участии в заседании
Общественного совета по защите
прав пациентов при Управлении
Росздравнадзора по РТ по вопросу:
«О
реализации
прав
застрахованных граждан в системе
Обязательного
медицинского
страхования
Республики
Татарстан» председателя комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам социальной политики
А.И.Конюшевой
(г.Казань,
17
апреля 2009г.).
 Об
участии
руководителя
рабочей группы Общественной
палаты
РТ
по
вопросам
общественного
мониторинга
реформ ЖКХ М.Ю.Застелы на

В.Н.Шевчук включен в
состав рабочей группы по
контролю и координации
исполнения
Республиканской
программы по реализации
Стратегии
антикоррупционной
политики Республики
Татарстан на 2009-2011
годы
Член ОП РТ
Г.Р.Хуснутдинова приняла
участие в заседании
комиссии ОП РФ
22.04.2009 в г.Москва

Член ОП РТ
К.З.Хамидуллина приняла
участие в Гражданском
форуме «За гражданскую
солидарность – против
ксенофобии и экстремизма»
22 апреля 2009г. в г.Москва
Х.Х.Халиуллин включен в
состав Согласительной
комиссии Комитета
Республики Татарстан по
тарифам

Информации приняты к
сведению
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совещании в Кабинете Министров
Республики Татарстан по вопросам
реализации ФЗ №185 «О фонде
содействия реформированию ЖКХ»
(г.Казань, 17 апреля 2009г.).
 О поддержке кандидатуры
председателя
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчука для включения в
состав межведомственной рабочей
группы по контролю и координации
исполнения
Республиканской
программы
по
реализации
Стратегии
антикоррупционной
политики Республики Татарстан на
2009-2011 годы.
 О
командировании
члена
Общественной палаты Республики
Татарстан
для
участия
в
общественных
слушаниях,
организуемых
Комиссией
Общественной палаты Российской
Федерации по здравоохранению
(г.Москва 22 апреля 2009г.), по
вопросам:
- «Лекарственное обеспечение в
Российской Федерации в условиях
кризиса»;
- «О ходе подготовки Концепции
развития
здравоохранения
Российской Федерации до 2020
года».
 О
командировании
члена
Общественной палаты Республики
Татарстан К.З.Хамидуллиной для
участия на Гражданском форуме
«За гражданскую солидарность –
против ксенофобии и экстремизма»
(г.Москва, 22 апреля 2009г.).

Вручение состоялось
22.04.2004 в г.Наб.Челны

 О
включении
в
состав
Согласительной
комиссии
Комитета Республики Татарстан по
тарифам руководителя рабочей
группы по развитию малого и
среднего
бизнеса
и
предпринимательства
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам экономической политики
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1.2.5

и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
Х.Х.Халиуллина.
 Разное:
- об информации о Плане действий
Общественной палаты РТ по
реализации Послания Президента
РТ Государственному Совету РТ на
2009 год в I квартале 2009 года
(Министерство экономики РТ);
- об информации Комиссии по
трудовым
отношениям
и
пенсионному
обеспечению
Общественной палаты Российской
Федерации,
подготовленной
комиссией Общественной палаты
РТ по вопросам социальной
политики;
- о вынесении благодарности члену
Общественной палаты Республики
Татарстан Бадертдинову Айрату
Наиловичу.
Проведение заседания Совета ОП
РТ с рассмотрением вопросов:

май

 О
поручении
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным
отношениям
(председатель
К.Г.Яковлев)
провести общественные слушания
по коллективному обращению
жителей Свияжска в связи с
созданием
историкоархитектурного и художественного
музея-заповедника
федерального
возрождения
«Остров-град
Свияжск» 27 мая 2009г.
 О внесении изменений и
дополнений в типовое Положение
об общественном совете городского
и
районного
муниципального
образования Республики Татарстан.
 О проведении общественных
слушаний на тему: «Проблемы
развития предпринимательства в
сфере производства» (г.Казань,
13.05.2009г.).

Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А

Проведено 20 мая 2009
года,
все
вопросы
рассмотрены
Общественные слушания
проведены 27 мая 2009
года, в слушаниях приняла
участие заместитель
Премьер-министра РТ,
министр культуры
З.Р.Валеева

Изменения и дополнения
внесены и утверждены
Советом муниципальных
образований РТ и Советом
ОП РТ
Рекомендации
общественных слушаний
направлены в Кабинет
Министров РТ, Исполком
г.Казани, Общественную
палату РФ, Торговопромышленную палату РФ
19.06.09г.
Все поручения выполнены
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 О
поручении
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
(председатель - В.Н.Шевчук):
- рассмотреть и дать экспертное
заключение по проекту закона РТ
«О
внесении
изменений
и
дополнений в Закон Республики
Татарстан
"Об
обязательном
бесплатном экземпляре документов
Республики Татарстан»;
- совместно с Информационноресурсным центром РТ провести
семинар-совещание об условиях
участия
негосударственных
неправительственных организаций
в конкурсе 2009 года на получение
государственной поддержки по
Распоряжению
Президента
Российской Федерации от 16.03.09г.
№160-рп.
 О
поручении
члену
Общественной
палаты
РТ
Е.А.Вдовину
проведение
мониторинга в подразделениях
Госавтоинспекции
Республики
Татарстан.
 О
поручении
члену
Общественной
палаты
РТ
В.Д.Менделевичу принять участие
в работе Международного научнопрактического семинара на тему:
«Использование
современного
оборудования
и
технических
средств
в
реабилитационных
программах,
направленных
на
развитие
функциональных
и
двигательных возможностей людей
со специальными потребностями»
17-18 июня 2009г.
 О
поручении
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(председатель – Ф.Г.Хамидуллин)
принять участие в организуемом
Общественной палатой Российской

Семинар-совещание с НКО
проведен 16.03.2009

Материалы по мониторингу
направлены в МВД РТ и
Общественную палату РФ
03.07.09г.
Исполнено

Участие принято,
информация по вопросам
опросного листа проекта
ОП РФ «Общественный
мониторинг кризиса»
выслана в ОП РФ
09.06.2009
Заключение дано,
информация принята к
сведению

Информации об участии
приняты к сведению
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Федерации
проекте
«Общественный
мониторинг
кризиса».
 О
рассмотрении
и
даче
экспертного заключения комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам экономической политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан
(председатель – Ф.Г.Хамидуллин)
по проекту закона РТ «О внесении
изменений в пункт 1 статьи 3
Закона РТ «О налоге на имущество
организаций».
 Об
участии
председателя
Общественной
палаты
РТ
И.К.Хайруллина:
- в заседании Межведомственного
координационного комитета по
правовым
вопросам
по
рассмотрению 9 проектов Законов
по РФ и РТ 28 апреля 2009г.;
в
работе
первого
организационного
заседания
Общественной молодежной палаты
при
Государственном
Совете
Республики Татарстан 6 мая 2009г.;
- в заседании Республиканского
Совета
по
вопросам
благотворительной деятельности 13
мая 2009г.
 Об
участии
председателя
комиссии Общественной палаты РТ
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ
Республики
Татарстан
Ф.Г.Хамидуллина:
- на расширенном заседании
коллегии
Министерства
промышленности и торговли РТ 14
мая 2009г;
на
заседании
Коллегии
Министерства экономики РТ 27 мая
2009г.
 О поручениях руководителю
рабочей группы по экологии,
охране окружающей среды и
рационального природопользования
Е.А.Минаковой:
- об участии в Тренинге для

Исполнено
Е.А.Минакова получила
сертификат участника от
Общероссийской
общественной организации
«Центр экологической
политики и культуры»
19.04.2009
Информация об участии
принята к сведению
Заключение направлено в
Госсовет РТ
Проект возвращен на
доработку
Информации об участии
приняты к сведению
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лидеров
молодежного
экологического
движения
«Молодежь
за
экологию
и
культуру», проводимого комиссией
Общественной палаты Российской
Федерации
по
экологической
политике и охране окружающей
среды (г.Москва, 16-20 апреля
2009г.);
- об участии в заседании комитета
Государственного
Совета
Республики Татарстан по экологии,
природопользованию и аграрным
вопросам на тему: «О проблемах
защиты прав садоводов» 14 мая
2009г.;
о
рассмотрении
и
дачи
экспертного
заключения
по
законопроекту
Республики
Татарстан «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан "О
недрах"»;
- о подготовке проекта Соглашения
о
сотрудничестве
между
Министерством
экологии
и
природных ресурсов РТ, Центром
экологической
политики
и
культуры РТ и Общественной
палатой РТ.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
И.А.Никифорова на заседаниях
комитетов
Государственного
Совета РТ:
- по экономике, инвестициям и
предпринимательству
13
мая
2009г.;
- по бюджету, налогам и финансам
14 мая 2009г.
 Об
участии
заместителя
председателя Общественной палаты
РТ С.А.Востриковой, руководителя
рабочей группы по вопросам
развития малого и среднего
бизнеса,
предпринимательства
Х.Х.Халиуллина
в
заседании
Общественного совета по защите
малого и среднего бизнеса при
Прокуратуре Республики Татарстан
6 мая 2009г.
 Об
участии
председателя

Принято участие в
заседании, В.Н.Шевчу-ку
вручена благодарность
ЦИК РФ «За оказание
практической помощи в
организации общественной
«горячей линии» связи с
избирателями и активную
работу с обращениями
граждан на выборах
депутатов законодательных
органов государственной
власти субъектов РФ, Глав
муниципальных
образований и депутатов
представительных органов
административных центров
субъектов РФ в единый
день голосования в
субъектах РФ – 1 марта
2009 года
Участие состоялось 3-5
июня 2009 года

М.С.Минуллин включен в
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комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам культуры, развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным
отношениям
К.Г.Яковлева
на
заседании
комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по культуре,
науке,
образованию
и
национальным вопросам 13 мая
2009 года.
 Об
участии
председателя
комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам развития институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчука
на
заседании
Комитета Государственного Совета
РТ
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению 14 мая 2009г.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
М.Ю.Застелы в Республиканском
совещании
в
режиме
видеоконференции по реализации
федерального закона от 21.07.2007
№185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства»
в
Республике Татарстан 15 мая 2009г.
 Об
участии
председателя
комиссии Общественной палаты РТ
по вопросам развития институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчука и члена комиссии
Т.В.Забегиной
в
заседании
Общественного
совета
при
Управлении Федеральной службы
по
контролю
за
оборотом
наркотиков России по РТ по
вопросам
«Об
организации
наркологической помощи, включая
вопросы
принудительного
и
обязательного лечения больных
наркологического профиля» и «О
Законе
Республики
Татарстан
"Профилактика
наркомании
и
токсикомании"» 15 мая 2009г.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Г.Р.Хуснутдиновой на заседании

рабочую группу

Информации приняты к
сведению
Все члены Палаты
получили информацию для
работы в комиссиях
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комитета Государственного Совета
Республики
Татарстан
по
социальной политике 15 мая 2009г.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Ю.П.Прохорова
в
выездном
заседании
Комиссии
Государственного Совета РТ по
контролю
за
реализацией
национального
проекта
«Образование» на
тему:
«О
совершенствовании
организации
питания
обучающихся
в
образовательных учреждениях РТ»
20 мая 2009г.
 О
командировании
председателя
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского
общества
В.Н.Шевчука
на
совместное
заседание
Центральной
избирательной
комиссии
Российской Федерации и комиссии
Общественной палаты РФ по
вопросам развития институтов
гражданского общества (г.Москва,
6 мая 2009г.).

 О
командировании
члена
Общественной
палаты
РТ
Е.А.Минаковой для участия в
конференции/слушаниях на тему:
«Экология – приоритет развития
России», проводимых Комиссией
Общественной палаты Российской
Федерации
по
экологической
политике и охране окружающей
среды (г.Москва, 2-6 июня 2009г.).
 О включении в состав рабочей
группы по подготовке вопроса на
заседание Совета Безопасности
Республики Татарстан на тему: «Об
организации работы сельского
хозяйства и продовольствия РТ по
предупреждению коррупционных
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правонарушений в ходе реализации
национального проекта "Развитие
АПК",
Федеральной
целевой
программы "Социальное развитие
села до 2012 года" и иных
государственных программ» члена
Общественной
палаты
РТ
М.С.Минуллина.
 Разное:
- об информации и Положении по
проведению
Всероссийского
конкурса
интеллектуальных
проектов «Держава – 2009»;
о
принятии
участия
в
республиканской
благотворительной акции «Мы
можем», направленной на оказание
помощи детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию;
о
Решении
общественных
слушаний Общественной палаты
Российской
Федерации
«Актуальные проблемы повышения
качества жизни подрастающего
поколения» (г.Москва, 11 декабря
2008г.);
- об информации по выполнению
индикаторов оценки эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти согласно
Постановления
Кабинета
Министров Республики Татарстан
№69
от
04.02.2008
«Об
утверждении
государственного
заказа
на
управление
министерствам,
ведомствам
Республики
Татарстан
по
индикаторам
оценки
качества
жизни населения и эффективности
их деятельности на 2008-2010
годы»;
- о рекомендациях по проблемам
сельских
ветеранов
по
общественным
слушаниям,
проведенным
комиссией
Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их
семей;
- об обращении НКО Сибирского
региона по акции «Каждый рубль
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1.2.6

по
назначению!»
по
совершенствованию
механизма
государственной поддержки НКО,
участвующих
в
развитии
институтов гражданского общества;
- об извещении о проведении
конкурса проектов некоммерческих
неправительственных организаций,
имеющих социальное значение в
сфере
образования,
искусства,
культуры
и
общественной
дипломатии операторами:
РОО
«Институт
проблем
гражданского общества»;
- АНО «Институт общественного
проектирования;
- Межрегиональная правозащитная
общественная
организация
«Сопротивление»;
- Фонд подготовки кадрового
резерва «Государственный клуб»;
- Общероссийский общественный
фонд
«Национальный
благотворительный фонд» на
основании
Распоряжения
Президента Российской Федерации
от
16.03.2009
№160-рп
«Об
обеспечении
в
2009
году
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных организаций,
участвующих
в
развитии
институтов
гражданского
общества».
Проведение заседания Совета ОП
РТ с рассмотрением вопросов:

июнь

 Об отчете о работе комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам развития институтов
гражданского общества
за I
полугодие 2009 года.
 Об
отчете
о
работе
Общественной палаты РТ за I
полугодие 2009 года (приложение
№1).

Хайрулл
ин И.К.
Шахтори
на Н.А

Проведено 26 июня 2009
года,
все
вопросы
рассмотрены
Отчет заслушан с
интересом, принят к
сведению и одобрен
Отчет принят к сведению,
все председатели комиссий
получили отчет для работы
в комиссиях
План мероприятий
утвержден

 О
плане
мероприятий
Общественной палаты РТ на II
полугодие 2009 года (приложение

Проект Соглашения
одобрен и передан на
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№2).
 О проекте Соглашения о
сотрудничестве
между
Общественной палатой РТ и
Министерством
экологии
и
природных
ресурсов
РТ
(приложение №3).
 О
поручении
комиссии
Общественной палаты РТ по
вопросам социальной политики
(А.И.Конюшева):
рассмотреть
и
провести
общественную экспертизу проекта
закона РТ «О социальной политике
в Республике Татарстан»;
рассмотреть
постановление
Кабинета
Министров
РТ
от
05.12.2005 №563 «Об утверждении
Регламента Кабинета Министров
Республики
Татарстан
–
Правительства
Республики
Татарстан
и
Положения
об
Аппарате Кабинета Министров
Республики
Татарстан
–
Правительства
Республики
Татарстан».
 О поручении руководителю
рабочей
группы
по
антинаркотической
деятельности
В.Д.Менделевичу и члену рабочей
группы В.Н.Шевчуку подготовить
информацию
по
реализации
решения
Межведомственного
координационного комитета по
правовым вопросам от 02.06.2009.
 О
поручении
члену
Общественной
палаты
РТ
К.З.Хамидуллиной
провести
экспертное
заключение
по
результатам
независимой
экспертизы проекта Федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования
(начальное общее образование),
представленного
Институтом
стратегических исследований в
образовании РАО (24 июня 2009
года).
 О
направлении
членов
Общественной
палаты
РТ
С.А.Востриковой, Ю.П.Прохорова,

рассмотрение в
Министерство экологии и
природных ресурсов РТ
Все поручения выполнены
Проект Закона РТ
находится на рассмотрении
Заключение дано с
внесением предложений

Информация направлена и
принята к сведению

Информация направлена и
принята к сведению

Участие членов Палаты в
качестве общественных
наблюдателей приняты к
сведению и одобрены

Информации об участиях
приняты к сведению
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И.В.Лихачевой,
Р.И.Беляева
в
качестве
общественных
наблюдателей в пункты проведения
Единого государственного экзамена
в 2009 году на территориях
Муниципальных
образований
гг.Казань и Наб.Челны с 29 мая по
20 июня 2009 года.
 О составе экспертных групп и
списке экспертов, представленных
постоянными
комиссиями
Общественной
палаты
РТ
(приложение №4).
 Об
участии
председателя
Общественной
палаты
РТ
И.К.Хайруллина:
- на сессии Государственного
Совета РТ 28 мая 2009 года;
- на съезде Совета муниципальных
образований РТ 29 мая 2009 года;
- на заседании Межведомственного
координационного комитета по
правовым
вопросам
по
рассмотрению 5 проектов Законов
по РФ и РТ, ходе выполнения
мероприятий по реализации Закона
РТ от 12.01.2007 №6-ЗРТ «Об
утверждении
Комплексной
программы
по
профилактике
правонарушений в Республике
Татарстан на 2007-2010 годы» и др.
1 июня 2009 года;
- в работе совещания председателей
избирательных комиссий субъектов
РФ, входящих в Приволжский
Федеральный округ, проводимого
Центральной
избирательной
комиссией Российской Федерации
(5 июня 2009 года).
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
В.Н.Шевчука
на
заседании
Комитета Государственного Совета
РТ
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению 25 мая 2009 года.
 Об
участии
членов
Общественной
палаты
РТ
А.И.Конюшевой,
Г.Р.Хуснутдиновой на заседании
Комитета Государственного Совета
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РТ по вопросам социальной
политики по обсуждению проекта
закона РТ «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на
2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» 26 мая 2009
года.
 Об
участии
членов
Общественной
палаты
РТ
Ф.Г.Хамидуллина
и
А.Я.Славутского
на
заседании
Комитета Государственного Совета
РТ по культуре, науке, образованию
и национальным вопросам по
обсуждению: «О проекте закона РТ
«О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011
годов» 27 мая 2009 года.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Ф.Г.Хамидуллина:
на
заседании
Комитета
Государственного Совета РТ по
бюджету, налогам и финансам по
обсуждению проекта закона РТ «О
внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011
годов» 27 мая 2009 года;
- на заседании Научного совета при
Министерстве экономики РТ
4
июня 2009 года;
- на Коллегии Министерства
экономики РТ 25 июня 2009 года;
на
заседании
Комитета
Государственного Совета РТ по
бюджету, налогам и финансам 30
июня 2009 года.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Х.Х.Халиуллина в согласительном
совещании
Комитета
РТ
по
тарифам 2 июня 2009 года.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
К.Г.Яковлева
на
заседании
Коллегии Министерства культуры

90

РТ
«О
Концепции
развития
кинематографии
в
Республике
Татарстан до 2010 года и на период
до 2015 года» 4 июня 2009 года.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Т.В.Забегиной на Гражданском
форуме
Ульяновской
области
«Гражданские инициативы, как
основа развития современного
российского
общества
и
государства: опыт ОП ПФО» 9
июня 2009 года, г.Ульяновск.
 Об
участии
председателя
Общественной
палаты
РТ
И.К.Хайруллина
и
члена
Общественной
палаты
РТ
М.Ю.Застелы на совещании в
Кабинете Министров РТ
по
вопросам реализации Федерального
Закона
№185-ФЗ
«О
Фонде
содействия реформированию ЖКХ»
(4 июня 2009 года).
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
А.Я.Славутского
на
«круглом
столе» комитета Государственного
Совета РТ по культуре, науке,
образованию
и
национальным
вопросам
на
тему:
«Пути
гармонизации
государственноконфессиональных
и
межконфессиональных отношений
в Республике Татарстан» (19 июня
2009 года).
 Об
участии
членов
Общественной
палаты
РТ
И.К.Хайруллина, В.Д.Менделевича,
Г.Р.Хуснутдиновой в Церемонии
чествования лучших медицинских
работников республики и вручение
премии «Врач года» (19 июня 2009
года).
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Х.Ю.Ахунзянова
на
выездном
заседании
комитета
Государственного Совета РТ по
экономике,
инвестициям
и
предпринимательству по вопросу
контроля
за
реализацией

Информации приняты к
сведению и переданы
председателям комиссий
для работы в комиссиях и
рабочих группах ОП РТ
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приоритетного
национального
проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
(г.Бугульма, 24 июня 2009 года).
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
С.А.Востриковой на выездном
заседании
комитета
Государственного Совета РТ по
социальной политике по вопросу
«О реализации законодательства о
физической культуре и спорте в
части обеспечения необходимых
условий
для
самосовершенствования
и
творческого развития личности,
формирования здорового образа
жизни,
профессионального
самоопределения
детей
и
подростков,
занимающихся
в
ДЮСШ» (г.Тетюши, 25 июня 2009
года).
 Об
участии
членов
Общественной палаты РТ (по
списку)
в
«круглом
столе»
Общественной благотворительной
организации «Центр толерантности
«Поволжский мир» совместно с
АНО
«Центр
гуманитарных
исследований
и
социальных
технологий»
и
Общественной
палатой РТ 26 июня 2009 года.
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
А.А.Емекеева
в
совместном
выездном заседании Комиссии
Государственного Совета РТ по
контролю
за
реализацией
Республиканской
целевой
программы «Развитие сельского
хозяйства РТ на 2008-2012 годы» и
Коллегии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РТ по
вопросу «О повышении деловой
активности сельского населения в
условиях экономического кризиса»
(г.Бугульма, 9 июня 2009 года).
 Об
участии
членов
Общественной палаты РТ (по
списку) в работе семинара по
проблемам
применения
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гражданского
законодательства,
правоприменительной практики о
несостоятельности (банкротстве) и
развитии
третейского
судопроизводства (10 июня 2009
года).
 Об
участии
членов
Общественной
палаты
РТ
И.К.Хайруллина,
К.З.Хамидуллиной
в
работе
совещания
по
обсуждению
рассматриваемых 3-х проектов:
- проект рабочей группы Института
проблем образовательной политики
«Эврика»;
- проект временного научноисследовательского коллектива по
разработке предложений в проект
ФГОС
нового
поколения
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области «Институт
повышения
квалификации»
и
«Институт развития регионального
образования»;
- проект Института стратегических
исследований в образовании РАО
(под руководством Кезиной Л.П.,
академика РАО, Кузнецова А.А.,
академика РАО, Кондакова А.М.,
научного руководителя ИСИО
РАО, члена-корреспондента РАО).
 Об
участии
члена
Общественной
палаты
РТ
Х.Х.Халиуллина
на
заседании
комитета Государственного Совета
РТ по бюджету, налогам и
финансам (30 июня 2009 года).
 О
командировании
члена
Палаты Г.Р.Хуснутдиновой для
участия в заседании Комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации по здравоохранению с
заслушиванием вопросов:
Дорожно-транспортный
травматизм
–
национальная
программа;
- Состояние иммунопрофилактики в
Российской Федерации.
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 Разное:
- об информации Общественной
палаты РТ о реализации Перечня
основных положений Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации
(Министерство экономики РТ);
- о постановлении Кабинета
Министров РТ «О предоставлении
государственной
поддержки
общественным
организациям
(объединениям)
Республики
Татарстан, реализующим социально
значимые объекты»;
- об информации о правовых и
мотивационных
аспектах
организации
наркологической
помощи (Министерство юстиции
РТ);
- об информации по выполнению
п.3 решения №19 Республиканского
совета
по
вопросам
благотворительной деятельности;
- о материалах семинара-совещания
с руководителями общественных
советов
районных (городских)
муниципальных
образований
Республики Татарстан, г.Казань, 16
апреля 2009 года (приложение №5).
Материалы заседаний Общественной палаты Республики Татарстан и ее Совета доводились до
сведения всех
членов Общественной палаты Республики Татарстан своевременно
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной власти
2.1

2.2

2.3

Участие в заседаниях Госсовета РТ,
Президиума
Госсовета
РТ,
заседаниях Кабинета Министров
РТ.
Рассмотрение
и
экспертиза
наиболее социально значимых для
населения
законопроектов
и
нормативных актов.
В рамках деятельности комитетов
Госсовета
по
контролю
общественности за реализацией
приоритетных
национальных
проектов и основных социальноэкономических
программ
РТ
продолжить участие в работе над
проектами
законодательных
и

пост
оянн
о

Хайрулл
ин И.К.

Выполняется постоянно

пост
оянн
о

все
комиссии

Выполняется постоянно

пост
оянн
о

члены
ОП РТ

Выполняется постоянно

94

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.6

4.1.

4.1.1

4.1.2

нормативных актов.
Продолжить работу по подготовке пост
рабочая
Выполняется постоянно
предложений
по
реализации оянн
группа
Послания Президента РТ.
о
ОП РТ
Принимать участие в работе пост
члены
Выполняется постоянно
коллегий,
рабочих
групп оянн
ОП РТ
министерств и ведомств.
о
III. Общие организационные мероприятия
Работа в общественной приемной согла
члены
Выполняется
согласно
ОП РТ
сно
ОП РТ
графику
граф
ику
Работа с обращениями граждан и пост
председа Ведется
организаций
оянн
тели
о
комиссий
,
члены
ОП РТ
Составление
плана
работы июнь председа Все
комиссии
планы
комиссий на II полугодие 2008 года.
тели
представили
комиссий
,
члены
ОП РТ
Взаимодействие комиссий со СМИ
пост
члены
Ведется
оянн
ОП РТ,
о
инф.-рес.
центр
Подготовка отчета комиссий по июнь председа Отчеты
подготовлены
работе за I полугодие 2009 года.
тели
своевременно
комиссий
,
члены
ОП РТ
IV. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
институтов
гражданского
общества
Заседание комиссии

Обсуждение
с
ведущими
журналистами
и
редакторами
вопроса
принятия
Кодекса
профессиональной этики

Шевчук
В.Н.
26
янва
ря
и
ежем
есяч
но
в
тече
ние
полу
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Шевчук
В.Н.

Проводились

Шевчук
В.Н.
Киркина
Н.Н.

В течение полугодия в
редакциях городских и
районных газет, радио и
телевидения
прошло

годи
я

4.1.3

Продолжение работы над каталогом
НКО

в
тече
ние
полу
годи
я

Гараева
Н.С.
Забегина
Т.В.
Садыков
а А.Ю.

4.1.4

Участие в организации «круглого
стола»
по
проблемам
негосударственных СМИ

март

4.1.5

Проведение Форума
против наркотиков»

4.1.6

Выпуск
брошюры
противостоять коррупции»

в
тече
ние
полу
годи
я
в
тече
ние
полу
годи
я

Шевчук
В.Н.
Алаев
Ю.П.
Беляев
Р.И.
Менделе
вич В.Д.

4.1.7

Встреча
лидеров
молодежных
организаций Закамской зоны с
видными
политическими
и
общественными деятелями РТ

«Молодежь

«Как

март
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Шевчук
В.Н.

Беляев
Р.И.

обсуждение
проекта
«Кодекса
профессиональной
этики
журналиста
Республики
Татарстан»
Продолжая работу над
созданием каталога НКО,
член комиссии Забегина
Т.В. представила комиссии
проект концепции верстки
каталога (Проект одобрен,
работа продолжается)
«Круглый
стол»
по
проблемам
негосударственных СМИ
было решено не проводить.
Проведено

Выпущены
сигнальные
экземпляры брошюры «Как
противостоять коррупции».
Брошюра
полностью
одобрена Отделом
по
реализации
антикоррупционной
политики
Республики
Татарстан, Прокуратурой
Республики
Татарстан,
Министерством внутренних
дел
по
Республике
Татарстан, Министерством
юстиции
Республики
Татарстан. В настоящее
время
брошюра
публикуется частями во
вкладыше
ИА
«ТатарИнформ в городские и
районные газеты (общий
тираж свыше 450 тыс.экз.)
В марте в г.Наб.Челны
прошла встреча лидеров
молодежных организаций с
руководством
администрации
города,
депутатами Госсовета РТ и
Горсовета г. Набережные
Челны
,
членами

4.1.8

Конференция «Коррупция – как
угроза национальной безопасности»

4.2

Комиссия
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных
программ Республики Татарстан

в
тече
ние
полу
годи
я

Шевчук
В.Н.

Хамидул
лин Ф.Г.
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Общественной палаты РТ,
на
которой
были
обсуждены
проблемы
молодежных общественных
объединений.
23 апреля в г.Н.Челны в
рамках Дней ОП РТ
состоялся
Молодежный
форум
«Актуальные
вопросы
сохранения
здоровья
молодого
поколения: превенция и
профилактика
наркотической
зависимости»,
организованный Городским
студенческим советом и
Общественной палатой РТ.
В первом полугодии вместо
конференции «Коррупция,
как угроза национальной
безопасности»
согласно
скоординированному
плану
мероприятий
противодействия
коррупции,
проводимых
совместно
с
ОАО
«Татмедиа» (в соответствии
с соглашением между ОП
РТ
и
Агенством
РТ
«Татмедиа»)
было
проведено 5 зональных
семинаров-совещаний для
редакторов и журналистов
районных и городских
СМИ «Освещение темы
борьбы с коррупцией в
СМИ: проблемы и опыт
работы» с участием Отдела
по
реализации
антикоррупционной
политики
Аппарата
Президента
РТ
и
Прокуратуры РТ, а также
Общественных
советов
муниципальных
образований.

4.2.1

Вопросы
повышения
эффективности
работы
Общественной палаты РТ по
созданию более благоприятной
экономической
ситуации
в
республике

февр
аль

Хамидул
лин Ф.Г
Халиулл
ин Х.Х.
Мамаков
А.Н.

Работа проводится с
участием остальных
комиссий, вопросы
вынесены на заседание
Палаты и Совета Палаты

4.2.2

Приоритетные
экологические
проблемы Республики Татарстан (в
форме «Круглого стола»)

март

Круглый стол перенесен на
III квартал 2009 года

4.2.3

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 2009 г.
и задачах на 2009 год
О проблемах информатизации в
государственном секторе
Рабочие
группы
проводят
мероприятия по своим планам

апре
ль

Хамидул
линФ.Г.
Минаков
а Е.А.
Хамидул
линФ.Г.
Синяшин
О.Г.
Ахунзян
ов Х.Ю.
Застелла
М.Ю.
Галеев
Ю.В.
Ахунзян
ов Х.Ю.
Застелла
М.Ю.
Минаков
а Е.А.
Никифор
ов И.А.
Халиулл
ин Х.Х.
Конюше
ва А.И.

Перенесен на ноябрь

Мишина
Л.Н.
Смирнов
В.Н.
Гайфулл
ина М.Х.
Чернова
Т.Д.
Яруллин
Г.К.
Галимул
лина Д.М

Заседание проведено 22
апреля
2009
года,
выработано и направлено
решение комиссии
Заседание проведено 3
июля
2009
года,
выработано и направлено
решение комиссии.

4.2.4

4.2.5
4.2.6

4.3

4.3.1

4.3.2

Комиссия
по
социальной политики

май

Июн
ь
В
тече
нии
1
полу
годи
я

вопросам

Проведение заседаний комиссии и
рассмотрение следующих вопросов:
О ходе реализации решения Совета
Общественной палаты РТ «Об
обеспечении правовых гарантий
социальной
защиты
ветеранов
Великой Отечественной войны в
РТ»
Об
обеспеченности
детскими
дошкольными учреждениями в
Республике Татарстан

апре
ль
май

Проведение
общественных
слушаний, «круглых столов» и
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Ход выполнения решения
комиссии
по
данному
вопросу перенесено на
октябрь 2009 года

Перенесен на сентябрь
Мероприятия проведены,
рабочие группы работают
по планам, проведено 1
общественное слушание, 1
«круглый стол»

других
общественно-значимых
мероприятий:
Общественные слушания на тему:
«О
проекте
комплексной
программы
демографического
развития Республики Татарстан до
2010 года и на перспективу до 2030
года»
«круглые столы» на темы:
«Проблемы развития молодежных
общественных организаций»

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.4.

«О
мерах,
принимаемых
в
Республике
Татарстан
по
реализации прав и гарантий детейсирот 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
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
Общественной
приемной
Регионального
Отделения
Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан,
Казань, ул.Пушкина, 8
В г.Альметьевск и других городах
юго-востока
В пгт.Б.Сабы Сабинского района РТ
В пос.Лаишево

март

апре
ль

Конюшев
а А.И.
Мишина
Л.Н.
Менделе
вич В.Д.

Общественные слушания
были отменены, т.к. данная
программа была принята.
Круглый стол проведен,
рекомендации направлены.
Круглый
стол
не
проведен.

июнь

Муравье
в Я.Г.
Сулейма
нов Т.Д.
Чернова
Т.Д.
Валиулл
ина Р.Х.
Гайфулл
ина М.Х.

по
мере
пров
еден
ия

Конюшев
а А.И.

в
тече
ние
I
полу
годи
я

Мишина
Л.Н.
руководи
тели
рабочих
групп

Исполнено

ежем
есяч
но
перв
ая
пятн
ица с
15 до
19
часо
в

Мишина
Л.Н.

Ведется по графику

Комиссия по вопросам культуры,
развития
интеллектуального

Исполнено

Яруллин
Г.К.
Галимул
лина Д.М
Валиулл
ина Р.Х.
К.Г.Яко
влев
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Исполнено

Ведется по графику
Ведется по графику
Ведется по графику

4.4.1

4.4.2

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 в заседании Комитета
Государственного Совета РТ по
культуре, науке, образованию и
национальным
вопросам
по
вопросу:
«О
концепции
Федерального
университета
в
Республике Татарстан».

янва
рь

Хамидул
лина К.З.

Исполнено

февр
аль

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

Все
выполнены

март

апре
ль

май

май

июнь

Участие в заседании Комитета
Государственного Совета РТ по
вопросу: «О подготовке учебников
нового поколения и издании
национально-краеведческой
литературы».
Совместно
с
комиссией
Государственного
Совета
РТ
организовать
и
провести
общественные
слушания
по
реализации
национальнорегионального
компонента
в
образовательных учреждениях РТ.
Участие на заседании Комитета
Государственного Совета РТ по
культуре, науке, образованию и
национальным
вопросам
о
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Яковлев
К.Г.
Троицкая
Р.С.

Яковлев
К.Г.
Мухамет
зянова
Г.В.
Ершов
А.Н.
Мухамет
зянова
Г.В.
Ершов
А.Н.
Хамидул
лина К.З.
Яковлев
К.Г.
Мухамет
зянова
Г.В.
Хамидул
лина К.З.
Яковлев
К.Г.

мероприятия

4.4.3

4.4.4

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

февр
аль

Хамидул
лина К.З.

Исполнено

февр
аль

Сунгатул
лина З.Д.
Туманов
Д.А.
Хамидул
лина К.З.
совместн
ос
комиссие
й по
вопросам
развития
институт
ов
гражданс
кого
общества
(Шевчук
В.Н.)
Мухамет
зянова
Г.В.
совместн
ос
Информа
ционноресурсны
м
центром
РТ
(Тухфату
ллин
Р.Г.)
Мухамет
зянова
Г.В.
Ершов
А.Н.

Исполнено

4.4.5

Принять участие в создании
рабочей группы по разработке
программы воспитания в детях
школьного
возраста
антикоррупционной грамотности

февр
альмарт

4.4.6

Организовать и провести Интернетфорум
«Барьеры
на
пути
социокультурной модернизации в
системе
профессионального
образования

март

4.4.7

Провести «круглый стол» на тему:
«Осуществление задач в области
образования по формированию
гражданской и этнокультурной
идентичности»

май
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Не выполнено

Исполнено

Исполнено

4.4.8

4.4.9

4.4.
10

4.4.
11

4.4.
12

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

май

Яковлев
К.Г.
Владими
ров Н.М.
(по
согласов
анию)

Исполнено

майиюнь

Сунгатул
лина З.Д.
Калимул
лин Р.Ф.
Мухамет
зянова
Г.В.
Ершов
А.Н.

Исполнено

Троицкая
Р.С.
Якупов
В.М.
Чубаков
А.А.
совместн
ос
членами
Государс
твенного
Совета
РТ
Яковлев
К.Г.
Мухамет
зянова
Г.В.
Славутск
ий А.Я.
Салагаев
А.Л.

Перенесено на II полугодие
2009 года

июнь

июнь

регу
лярн
ов
тече
нии
I-го
полу
годи
я
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Не проведено

Не проведено

1.4. Приложение №3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 28 июля 2009 года
СОСТАВ
рабочей группы для подготовки ежегодного доклада
Общественной палаты Республики Татарстан за 2009 год
1.

Тагиров
Энгель Ризакович

Член Общественной палаты Республики
Татарстан, руководитель рабочей группы

2.

Шевчук
Владимир
Николаевич
Хамидуллин
Фильза Гарифович

Председатель комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества

3.

Председатель
комиссии
по
вопросам
экономической
политики
и
реализации
приоритетных программ Республики Татарстан
Председатель комиссии по вопросам
социальной политики

4.

Конюшева Аделя
Ибрагимовна

5.

Яковлев Константин
Геннадиевич

6.

Мишина Любовь
Николаевна

Председатель комиссии по вопросам культуры,
развития интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным
отношениям
Член Общественной палаты Республики
Татарстан

7.

Салагаев Александр
Леонидович

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

8.

Мухаметзянова
Гузел Валеевна

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

9.

Ершов
Андрей Николаевич

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

1
0.

Шахторина Нина
Александровна

Руководитель ГУ «Аппарат Общественной
палаты Республики Татарстан»

1
1.

Тухфатуллин
Раис Гиниятович

Директор АНО «Информационно-ресурсный
центр» Республики Татарстан (по
согласованию)
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1.5. Приложение №4 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 28 июля 2009 года
СОСТАВ
рабочей группы по приему и рассмотрению предложений
по кандидатам в члены нового состава
Общественной палаты РТ
1.

Вострикова Светлана
Анатольевна

2.

Шевчук
Владимир
Николаевич
Забегина Татьяна
Вениаминовна

3.

Заместитель
председателя
Общественной
палаты Республики Татарстан, руководитель
рабочей группы
Председатель комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества
Член Общественной палаты Республики
Татарстан

4.

Лихачева Ильнара
Васильевна

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

5.

Никифоров Ильдар
Афанасьевич

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

6.

Садыкова Асия
Юсуфовна

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

7.

Халиуллин Хайдар
Хайруллович

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

8.

Хуснутдинова
Гульнар Равильевна

Член Общественной палаты Республики
Татарстан

9.

Шахторина Нина
Александровна

Руководитель ГУ «Аппарат
палаты Республики Татарстан»

1
0.

Тухфатуллин
Раис Гиниятович

Директор АНО «Информационно-ресурсный
центр» Республики Татарстан (по согласованию)
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Общественной

1.6. Информация
Общественной палаты Республики Татарстан о реализации
Перечня основных положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
по итогам работы за I полугодие 2009 года
Раздел I. Обеспечение дальнейшего развития демократии,
повышения уровня и качества народного представительства во
власти.
п.2. Развитие институтов гражданского общества, взаимодействие
с общественными организациями.
Общественной палатой РТ совместно с НКО республики, при
участии представителей министерств, ведомств, в I полугодии 2009
года проведены общественные слушания, «круглые столы» и
заседания комиссий по следующим вопросам:
- «Проблемы развития предпринимательства в сфере ЖКХ»
(19.03.2009);
- «Инициативы женских общественных организаций по
реализации социальных программ в Республике Татарстан»
(14.04.2009);
- семинар-совещание с руководителями общественных советов
при городских и районных муниципальных образованиях совместно с
Советом муниципальных образований РТ (16.04.2009);
- «Об обеспечении правовых гарантий социальной защиты
ветеранов Великой Отечественной войны в Республике Татарстан»
(22.04.2009);
- «Проблемы развития предпринимательства в сфере
производства» (13.05.2009);
- совместно с Информационно-ресурсным центром РТ проведен
семинар-совещание
об
участии
негосударственных
неправительственных организаций в конкурсе 2009 года на получение
государственной поддержки в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации от 16.03.2009 №160-рп
(21.05.2009);
- «Проблемы развития молодежных общественных организаций и
пути их решения» (25.05.2009);
- слушания по коллективному обращению жителей Свияжска в
связи с созданием историко-архитектурного и художественного музеязаповедника федерального значения «Остров-град Свияжск»
(27.05.2009).
Общественной палатой РТ внедрена новая форма работы – «Дни
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Общественной палаты» с выездом комиссий в регионы РТ. Такое
мероприятие состоялось в г.Наб.Челны 23-24 апреля 2009 года. В
соответствии с программой был проведен Молодежный форум с
тематикой: «Актуальные вопросы сохранения здоровья молодого
поколения: превенция и профилактика наркотической зависимости»,
семинар-совещание редакторов печатных и электронных СМИ СевероВостока Республики: «Освещение темы борьбы с коррупцией: опыт,
проблемы». Проводился прием населения всеми членами
Общественной палаты, находящимися в г.Наб.Челны.
На 1 июля 2009 года в регионах создано 32 общественных совета
в районных (городских) муниципальных образованиях.
п.3. Привлечение к законотворческому процессу представителей
неправительственных организаций и общественных палат субъектов
Российской Федерации.
Эффективной формой учета общественного мнения при
выработке управленческих решений является участие рабочих групп и
комиссий Общественной палаты РТ в проведении общественной
экспертизы важнейших законопроектов, проектов программ
социально-экономического развития РТ, подготовка предложений по
проектам нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
населения республики. Так за I полугодие 2009 года были
рассмотрены:
1. Проект закона РТ «О профилактике наркомании и
токсикомании».
2. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
ст.3.8 Кодекса Республики Татарстан об административных
правонарушениях».
3. Проект закона Республики Татарстан «О соблюдении покоя
граждан и тишины в ночное время».
4. Проект закона Республики Татарстан «О развитии института
общественного контроля
за соблюдением антикоррупционного
законодательства Российской Федерации».
5. Проект закона Республики Татарстан «Об обязательном
бесплатном экземпляре документов Республики Татарстан».
6. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
пункт 1 ст.3 Закона РТ «О налоге на имущество организаций».
7. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «О недрах».
8. Проект закона Республики Татарстан «О социальной политике
Республики Татарстан».
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9. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на
2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов».
10. Проект Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении Реестра публичных приоритетов на 2009
год».
11. Проект постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об общественном совете при министерстве (ведомстве)
Республики Татарстан».
12. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
05.12.2005 №563 «Об утверждении Регламента Кабинета Министров
Республики Татарстан - Правительства Республики Татарстан и о
Положении об Аппарате Кабинета Министров Республики Татарстан Правительства Республики Татарстан».
13. Комплексная программа демографического развития
Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года.
14. Проект программы «Общественный мониторинг кризиса».
15. Проект Федерального государственного образовательного
стандарта общего (начального) образования.
16. Типовое Положение об общественном совете городского и
районного муниципального образования Республики Татарстан.
17. Внесены предложения для включения в план работы
Координационного совета при Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по РТ на II полугодие 2009 года.
Комиссиями Общественной палаты РТ созданы экспертные
группы по участию в рассмотрении законов и других нормативных
актов РТ по направлениям своей деятельности, которые были
утверждены на заседании Совета Палаты 26 июня 2009 года.
Одним из факторов развития гражданского общества служит
активная общественная позиция граждан. Проявление личной
активности в первую очередь связано с защитой собственных прав.
Всего за первое полугодие 2009 года в Общественную палату
Республики Татарстан поступило 477 обращений граждан. Из них 53
письма в Общественную палату, 37 - через Общественную приемную
Общественной палаты, 23 письма через Интернет приемную, 101
обращение поступило на «горячую линию», открытую Общественной
палатой совместно с Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан, в связи с выборами депутатов в
Государственный Совет Республики Татарстан. (Общее количество
обращений по «горячей линии» составило 372).
В соответствии с графиком проведения совместных выездных
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приемов граждан членами Общественной палаты РТ и сотрудниками
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ за текущий
период было принято 10 жителей в Мамадышском, 6 жителей в
Лаишевском, 4 - в Камско-Устьинском и 5 жителей в Алексеевском
муниципальном районе.
Помимо приема обращений граждан в г.Казани, приѐмы ведутся в
г.г. Наб.Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Лаишевском, Сабинском, Верхнеуслонском районах Республики Татарстан. За
отчетный период в районы республики поступило 191 обращение.
Многими обращениями занимались непосредственно члены
Общественной палаты, а коллективное обращение жителей Свияжска
«О создании историко-архитектурного и художественного музеязаповедника федерального значения «Остров-град Свияжск» было
рассмотрено комиссией Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам культуры, развития интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениям 5 мая с выездом на
место. 27 мая по этому вопросу состоялись общественные слушания
с принятием рекомендаций комиссии.
Обращения поступают по вопросам:
- жалобы в системе ЖКХ;
- земельные и жилищные споры, социальная ипотека;
- право на льготы;
- трудовые споры;
- неудовлетворительная работа ЛПУ и состояние экологии;
- жалобы на действия (бездействие) государственных и
муниципальных органов;
- неисполнение решений суда;
- жалобы на действия правоохранительных органов;
и т.п.
Большинство жалоб содержит конкретные вопросы такие, как
рост тарифов на электроэнергию, вопросы капитального ремонта
жилья и дорог, земельные вопросы, предоставление жилья, оказание
материальной помощи, трудоустройства, установление инвалидности
и т. д.
Обращения рассматриваются членами Общественной палаты РТ,
направляются для рассмотрения по принадлежности: в Прокуратуру
РТ; в Министерства труда, занятости и социальной защиты;
внутренних дел; транспорта и дорожного хозяйства; строительства,
архитектуры и ЖКХ; образования и науки, в Мэрию и
Исполнительный комитет г.Казани; Комитет по тарифам РТ; Главам
муниципальных образований районов и городов.
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1.7. Информация
о выполнении Комплексного плана по реализации Послания
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан на 2009 год за I полугодие 2009 года
№
п/п

2.
2.1.

Наименован
ие
мероприяти
й
Формирование
Общественно
й палатой на
своей
площадке
взаимодейств
ия всех
общественных
организаций
республики,
представители
которых не
входят в ее
состав

Отчет о выполнении
(причина невыполнения)
Основные политические ориентиры
За I полугодие 2009 года в ОП РТ проведено 1 заседание Палаты,
6 заседаний Совета Палаты, 16 заседаний комиссий, 30 заседаний
рабочих групп, 10 общественных слушаний и «круглых столов»,
7 семинаров-совещаний. На все заседания приглашаются
представители общественных организаций, члены которых не
являются членами Общественной палаты РТ. 21 апреля было
проведено заседание ОП РТ по вопросу: «Об антикризисных
мерах по Республике Татарстан».
Комиссией по вопросам социальной политики проведены
заседания по вопросу: «Об обеспечении правовых гарантий
социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны в
РТ», где присутствовали представители общественных
организаций ветеранов; «Проблемы развития молодежных
общественных организаций и пути их решения», где приняли
участие более 10 молодежных общественных организаций.
Комиссией по вопросам развития институтов гражданского
общества проведено выездное заседание в г.Н.Челны в рамках
Программы «Дни Общественной палаты Республики Татарстан».
В соответствии с Программой были проведены Молодежный
форум по теме: «Актуальные вопросы сохранения здоровья
молодого поколения: превенция и профилактика наркотической
зависимости», где участвовали практически все молодежные
общественные организации г.Наб.Челнов.
Этой же комиссией проведен «круглый стол» по теме:
«Инициативы женских общественных организаций по
реализации социальных программ в РТ», на котором участвовали
15 НКО.
Рабочими группами комиссии по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных программ РТ были
организованы:
- рабочей группой по развитию малого и среднего бизнеса,
предпринимательства - общественные слушания по вопросу:
«Проблемы развития предпринимательства в сфере
производства» для организаций, занимающихся
предпринимательством;
- рабочей группой по вопросам общественного мониторинга
реформ ЖКХ - «круглый стол»: «Проблемы развития
предпринимательства в сфере ЖКХ» с приглашением большого
количества ТСЖ и Управляющих компаний.
Комиссией по вопросам культуры, развития интеллектуального
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потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
были организованы общественные слушания в связи с созданием
историко-архитектурного музея-заповедника федерального
значения «Остров-град Свияжск».
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 нормативноправовых актов, затрагивающих интересы населения республики.
Советом Палаты утверждены эксперты по каждой комиссии
(всего – 55 экспертов, не являющихся членами Общественной
палаты РТ).
По итогам II квартала 2009 года на заседании Совета
рассмотрены экспертные заключения по 6 законопроектам (I
квартал – 1 законопроект):
«О внесении изменений в статью 3.8 Кодекса Республики
Татарстан об административных правонарушениях»;
«О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Татарстан «Об обязательном бесплатном экземпляре документов
Республики Татарстан»;
«О внесении изменений в п.1 ст.3 Закона Республики Татарстан
«О налоге на имущество организаций»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
недрах»;
«О социальной политике в Республике Татарстан».
Комиссией по вопросам развития институтов гражданского
общества направлялись предложения в Министерство юстиции
РТ «О развитии института общественного контроля за
соблюдением антикоррупционного законодательства Российской
Федерации» в проект итогового документа на Парламентских
слушаниях Комиссии Совета Федерации по вопросам развития
институтов гражданского общества;
Внесены предложения в постановление Кабинета Министров РТ
от 05.12.2005 №563 «Об утверждении Регламента Кабинета
Министров Республики Татарстан – Правительства Республики
Татарстан и Положения об Аппарате Кабинета Министров
Республики Татарстан – Правительства Республики Татарстан»;
внесены предложения для включения в план работы
Координационного совета при Управлении Министерства
юстиции РФ по РТ на II полугодие 2009 года;
внесены изменения и дополнения в типовое Положение об
общественном совете районного (городского) муниципального
образования РТ;
внесены предложения в проект федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения Института
стратегических исследований в образовании РАО.
С целью активизации диалога власти и гражданского общества
по инициативе Общественной палаты РТ совместно с Советом
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2.2.

2.3.

Более
предметной
проработки со
стороны
Правительства республики
и Общественной палаты
требует
вопрос
совершенство
вания
механизма
учета
общественног
о мнения при
принятии
управленческ
их решений,
организации
работы в
соответствии
с перечнем
публичных
приоритетов
Ускорить
разработку
системы
грантовой
поддержки
общественных
организаций
по
первоочередным
направлениям

муниципальных образований РТ проведен семинар-совещание
для руководителей общественных советов районных (городских)
муниципальных образований республики. В течении II квартала
членами комиссии по вопросам развития институтов
гражданского общества оказывалась организационнометодическая помощь по созданию общественных советов. В
настоящее время они функционируют в 32 районах республики.
Общественные советы становятся «мостиком» между обществом
и властью в плане доведения до руководства администраций
мнения общественности по наиболее важным для района
проблемам. Работа по их формированию в муниципальных
образованиях продолжается.
Создана система 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 развитие данного постановления Общественной палатой РТ
согласовано постановление Кабинета Министров РТ «Об
утверждении Реестра публичных приоритетов на 2009 год»

По инициативе Общественной палаты РТ совместно с
Министерством культуры РТ проведена организационная работа
по принятию постановления Кабинета Министров РТ от
08.06.2009 №373 «О предоставлении государственной поддержки
общественным организациям (объединениям) РТ, реализующим
социально-значимые проекты»
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2. Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 28 августа 2009 года.
2.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань

№ 43

28 августа 2009 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 комиссии по вопросам культуры,
развития интеллектуального потенциала
республики, этноконфессиональным отношениям за 8 месяцев 2009 года (пред. Яковлев
К.Г.) принять к сведению (приложение №1).
2. План рабочей группы Общественной палаты Республики
Татарстан по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в
члены Общественной палаты Республики Татарстан 2010-2011 г.г.
утвердить (приложение №2).
3. План рабочей группы Общественной палаты РТ по подготовке
ежегодного доклада по итогам работы за 2009 год утвердить
(приложение №3).
4. Предложения комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
развития институтов гражданского общества (пред. Шевчук В.Н.) по
реформированию законодательства о некоммерческих организациях
принять к сведению.
5. Информации В.Н.Шевчука – председателя комиссии по
вопросам развития институтов гражданского общества о проведении
«круглого стола» на тему: «Освещение борьбы с коррупцией: опыт,
проблемы» 25 августа 2009 года принять к сведению.
6. Поручить члену Общественной палаты РТ Салагаеву А.Л.:
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6.1. Проведение социологического исследования на тему: «Роль
НКО в преодолении социально-экономических последствий
финансового кризиса» в срок до 10 октября 2009 года;
6.2. Принятие участия в общественных слушаниях, организуемых
межкомиссионной рабочей группой по подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в
Российской Федерации по теме: «Эмпирические исследования
гражданского общества»
7. Поручить члену Общественной палаты Менделевичу В.Д.
изыскать возможность организации и проведения в г.Казани
обсуждения ряда медицинских проблем, совместно с комиссией по
здравоохранению Общественной Палаты Российской Федерации путем
использования телемедицинской связи.
Срок - II декада сентября 2009 года.
8. Поручить Комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан (пред. Хамидуллин
Ф.Г.) подготовку ответа на опросной лист проекта «Общественный
мониторинг кризиса» (II этап), проводимый Общественной палатой
Российской Федерации.
9. Поручить члену Общественной палаты А.Н.Ершову проведение
социологического исследования на тему: «Изучение вопросов
формирования гражданской культуры молодежи» в срок до 10 октября
2009 года.
10. Принять к сведению информации об участии:
10.1. Члена Общественной палаты РТ Минаковой Е.А. в
заседании Минэкологии и природных ресурсов РТ (31 июля 2009 г.);
10.2. Члена Общественной палаты РТ Халиуллина Х.Х. в
согласительном совещании Комитета РТ по тарифам (4 августа
2009г.);
10.3. Члена Общественной палаты РТ Хамидуллиной К.З. в
выездном заседании секции №1 Республиканского августовского
совещания работников образования и науки «Взаимодействие
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государственных и муниципальных органов власти по реализации
национальной инициативы «Наша новая школа» (8 августа 2009г.
Спасский муниципальный район г. Болгар);
10.4. Заместителя председателя Общественной палаты РТ
Востриковой С.А. в заседании Кабинета Министров Республики
Татарстан
по вопросу:
«Об
эффективности
деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан». (12 августа 2009 года);
10.5. Члена Общественной палаты РТ Никифорова И.А. в
расширенном заседании Коллегии Министерства экономики РТ на
тему: «Об итогах социально-экономического развития Республики
Татарстан в I полугодии 2009 года, среднесрочных прогнозах и
Концепции «Стратегии Республики на 2010-2030 г.г.» (14 августа
2009г.);
10.6. Членов Общественной палаты РТ Прохорова Ю.П.,
Востриковой С.А., Хамидуллиной К.З., Мухаметзяновой Г.В. в
пленарном заседании Республиканского августовского совещания
работников образования и науки (19 августа 2009 г.);
10.7. Руководителя ГУ «Аппарат Общественной палаты
Республики
Татарстан»
Шахториной
Н.А.
в
заседании
Межведомственного Координационного Совета по вопросам
государственного финансового контроля в РТ (21 августа 2009 года).
10.8. Председателя Общественной палаты РТ Хайруллина И.К. в
мероприятиях по случаю празднования Дня Республики Татарстан (30
августа 2009 года).
11. Рекомендовать для включения в состав общественного совета
при Управлении федеральной службы судебных приставов по
Республике Татарстан члена Общественной палаты РТ – Кабыша Е.Г.,
председателя Правления Татарской Республиканской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане.
12. Направить материалы для сведения и работы комиссий
Общественной палаты РТ:
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12.1. Информацию о ходе исполнения Распоряжения Президента
РФ от 16.03.2009 г. № 160-РП «Об обеспечении в 2009 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества» (на 5 августа и на 15 августа 2009 года);
12.2. Информацию о реализации Послания Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию
Российской Федерации за 9 месяцев 2009 года;
12.3. Информацию о мониторинге законодательства РТ по
организации деятельности Общественной палаты РТ;
12.4. Соглашение о сотрудничестве между Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и
Общественной палатой Республики Татарстан;
12.5. Соглашение об информационном взаимодействии между
территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан и Общественной палатой
Республики Татарстан.
Председатель

И.К. Хайруллин
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2.2. Приложение №1
к заседанию Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №43 от 28.08.2009
Информация о работе комиссии ОП РТ по вопросам культуры,
развития интеллектуального потенциала республики, этноконфессиональным отношениям за
8 месяцев 2009 года
За прошедший период состоялось 5 заседаний комиссии, в том
числе 1 заседание в форме общественных слушаний.
Большую роль в результатах комиссии сыграли заседания
рабочих групп, на которых обсуждалась реализация законов
Республики Татарстан «О молодежной и
государственной
молодежной политике в Республике Татарстан» и государственной
программы «Молодежь Татарстана». Члены рабочей группы по
вопросам образования и науки приняли участие в проведении
общественной экспертизы рабочих материалов «Концепции
региональной
модели
модернизации
системы
высшего
профессионального образования». Рекомендации по каждому
нормативному акту направлены в соответстующие министерства.
Члены комиссии принимали активное участие в парламентских
слушаниях. Так, в марте текущего года, председатель комиссии
Яковлев К.Г. принял участие в заседании Государственного Совета
Республики Татарстан по вопросу «О ходе реализации Закона
Республики Татарстан «О государственных языках Республики
Татарстан и других языках в Республике Татарстан». Кроме этого,
члены комиссии Мухаметзянова Г.В., Тагиров Э.Р. участвовали на
заседаниях Комитета Госсовета Республики Татарстан по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам:
- «О концепции Федерального университета в Республике
Татарстан»;
- О заслушивании руководства ТНВ и ГТРК «Татарстан» по
вопросам и перспективам развития каналов, концептуальных основ
действующих и готовящихся к выпуску новых общественных и
культурологических программ.
Одним из серьезных вопросов, в решении которого приняли
участие члены комиссии, а именно, Тагиров Э.Р., Троицкая Р.С.,
Яковлев К.Г., Салагаев А.Л., является вопрос о дальнейшем пути
развития города Свияжск. Встречи с населением острова,
представителями исполнительной власти и общественных организаций
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показали всю сложность и ответственность принятия того или иного
решения. Учитывая это, 27 мая 2009 года проведены общественные
слушания по вопросу «О ходе реализации основных направлений
Концепции
социально-экономического,
экологического
и
архитектурно-художественного
возрождения
Свияжска,
как
исторически малого города и разработки Концепции создания и
развития федерального государственного учреждения «Историкоархитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град
Свияжск». Были заслушаны и обсуждены выступления начальника
ГУОП при МК РТ Нестеренко И.М., заместителя Премьер-министра
РТ, министра культуры Валеевой З.Р., Главы муниципального
образования «Елабужский муниципальный район» Гафурова И.Р.,
руководителя общества славянской культуры Салагаева А.Л.,
Игнатьева Е.В. По результатам общественных слушаний выработаны
следующие рекомендации:
Министерству культуры Республики Татарстан:
продолжить
работу
по
созданию
федерального
государственного
учреждения
«Историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» с учетом
замечаний и предложений, высказанных участниками общественных
слушаний;
- включить в Межведомственную рабочую группу по созданию
ФГУ «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Остров-град Свияжск» членов Общественной палаты Тагирова Э.Р.,
Салагаева А.Л. и заместителя гендиректора ООО «Научнореставрационный центр «Остров-град Свияжск» Игнатьева Е.В.;
Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан:
- принять меры для завершения газификации;
Кабинету Министров Республики Татарстан
- рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств для
завершения разработки Генерального плана развития о. Свияжск.
Остановлюсь на приобретенном опыте работы членами комиссии
по приему граждан в районах республики.
Такие приемы были организованы и проведены нами в
Чистопольском и Нурлатском районах 20 мая 2009 года, в Заинском и
Азнакаевском районах – 21 мая, в Черемшанском и Альметьевском
районах – 22 мая, в Буинском – 26 мая, в Зеленодольском – 5 июня.
Активное участие приняли члены комиссии – Тагиров Э.Р., Троицкая
Р.С., Мухаметзянова Г.В., Славутский А.Я., Калимуллин Р.Ф.
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В апреле председатель комиссии Яковлев К.Г. совместно с
представителем Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан Шакировым Р.Ф. провел прием граждан в гг.Лаишево и
Буинск.
Все обращения можно классифицировать следующим образом:
- жалобы и предложения в системе ЖКХ – 14,
- земельные и жилищные споры, вопросы социальной ипотеки –
8,
- трудовые споры – 7,
- жалобы на действия (бездействие) государственных и
муниципальных органов – 5,
- право на льготы – 21.
Необходимо отметить прием граждан в Альметьевском районе. В
местных газетах, радио и телевидении заранее сообщалось о
предстоящем приеме, месте и времени его проведения. Для приема
населения был выделен конференц-зал администрации, в данном
мероприятии участвовал руководитель аппарата, заведующий отделом
писем и обращений. В распоряжение была предоставлена оргтехника.
Мероприятие освещалось журналистами телекомпании «Луч» и
местных газет. Итоги были подведены совместно с Главой МО
«Альметьевский муниципальный район» Абубакировым Р.Ф.
Так же, качественно прием населения прошел в Нурлатском
муниципальном районе. Глава – Шарапов Наиль Шакирович.
Рекомендации:
- придать выездным приемам граждан членами Общественной
палаты РТ системный характер, уточнить формат (речь идет об
обязательном участии местных властей) определить регламент и
полномочия членов ОП РТ;
- необходимо выделять служебный транспорт;
- опыт и методику организации выездных приемов обсудить на
заседании Общественной палаты Республики Татарстан.
Процент «проблемных» граждан очень мал, но они все же есть. А
за каждой цифрой стоит человек, с его трудностями, которые мы в
силе решить.
Большой объем работы проделан рабочей группой по вопросам
образования и науки. Запланированные мероприятия в отченый период
выполнены:
- 22 января состоялась аналитическая конференция по итогам
Года семьи на тему: «Актуальные направления сотрудничества школы
и семьи»;
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- участие в научно – практической конференции посвященной
международному дню языков 21 февраля в г. Казань.
- 26-27 марта состоялся научно-практический семинар:
«Проблемы подготовки компетентных специалистов» по итогам
проведенного
ранее
интернет-форума
по
проблемам
профессионального образования. Был изучен опыт интеграции УСПО
и социальных партнеров Республики Татарстан, Республики МарийЭл, г. Рыбинска, Москвы, Таганрога, Смоленска, Пензы, Пскова,
Ростова-на-Дону и многих других городов России. Участвовало 252
человека.
Члены рабочей группы по вопросам образования (Мухаметзянова
Г.В., Хамидуллина К.З.) приняли участие в общественной экспертизе
ГОСов общего среднего, начального и среднего профессионального
образования, где краеугольным камнем преткновения стоит вопрос
сохранения национально-регионального компонента. Материалы по
итогам экспертизы направлены в РАО, МОиН РФ. Хамидуллина К.З.
выступила на республиканском семинаре.
28 мая был проведен «круглый стол» на тему: «Осуществление
задач в области образования по формированию гражданской и
этнокультурной идентичности» с участием профессора Тагирова Э.Р.,
Ершова А.Н., в рамках международной конференции, посвященной
подготовке госслужащих.
Члены комиссии участвуют в акциях благотворительности. Так,
по инициативе Мухаметзяновой Г.В. 27 марта 2009 года в Казани
состоялся «круглый стол»: «Благотворительность в Татарстане:
проблемы
и
направления
работы»
для
представителей
благотворительных
фондов
и
общественных
организаций,
организованный совместно с Фондом «Альпари», «Собери ребѐнка в
школу».
Члены рабочей группы по вопросам культуры (Сунгатуллина
З.Д., Туманов Д.А.) провели фестиваль «Созвездие-Йолдызлык».
Сунгатуллиной З.Д. был организован и проведен благотворительный
концерт для инвалидов с участием студентов, прошли
благотворительные концерты в музеях Республики Татарстан с
участием лауреатов конкурса им.С.Сайдаша.
Руководителем рабочей группы по вопросам культуры
Славутским А.Я. расскрыты и вынесены на широкое обсуждение
следующие темы:
- 22 марта – в прямом эфире телеканала «ТНВ» в передаче «В
мире культуры» проблемы культуры в период кризиса,
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27 марта – в передаче «Доброе утро» телеканала «ТНВ» День
театра, также в марте – в видеоинтервью агентству «Татар-Информ»
подняты вопросы роли культуры и искусства в современном обществе,
июнь – в СМИ Зеленодольского района о проблемах культуры.
С января 2009 года по настоящее время работа членов комиссии
освещалась в средствах массовой информации: на телеканалах «ТНВ»,
«ГТРК», «ЭФИР», «Звезда», в газетах «Шахри – Казань», «Яшьлек
Тавышы», «Сувар», «Земля Землица», «Казанские ведомости»,
«Дорога к Храму», в журнале «Сююмбике». Членами комиссии
рассмотрены и утверждены кандидатуры для включения в состав
экспертов комиссии Общественной палаты РТ по вопросам культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям.
Члены комиссии принимают участие в крупных общественнополических и культурных мероприятиях.
Согласно графику приема населения члены комиссии
осуществляли
прием
граждан
в
общественной
приемной
Общественной палаты РТ.
В то же время, хочется отметить, что из запланированных
мероприятий не сумели провести выездное заседание в г. Елабуге, с
участием представителей различных конфессий на тему: «Анализ
состояния межконфессионального диалога и сотрудничества в РТ».
Также, хотелось бы более активного участия всех членов комиссии в
подготовке и проведении запланированных мероприятий на 2009 год.
Председатель комиссии

К.Г. Яковлев
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2.3. Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты РТ
от 28 августа 2009 года

ПЛАН
работы рабочей группы Общественной палаты Республики
Татарстан по приему и рассмотрению предложений по кандидатам
в члены Общественной палаты Республики Татарстан
2010-2011 годов (далее – рабочая группа)
№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Утверждение
плана
рабочей
группы
Распределение обязанностей в
рабочей группе

3.

Заседания рабочей группы

4.

Опубликование в республиканских
СМИ объявления о приеме
документов кандидатов в новый
состав Общественной палаты РТ
Проверка достоверности принятых
документов,
подготовка
заключений и проектов решений
по каждому кандидату
Подготовка проекта решения на
рассмотрение на заседании Совета
ОП РТ по кандидатам в новый
состав ОП РТ
Представление кандидатов на
утверждение в члены нового
состава ОП РТ
Координация
деятельности
рабочей
группы
с
соответствующими
органами
Аппарата Президента Республики
Татарстан и Государственного
Совета Республики Татарстан

5.

6.

7.

8.

Сроки
исполнения
28 августа 2009 г.
август –
сентябрь
сентябрь,
октябрь,
ноябрь
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Ответственный
исполнитель
И.К.Хайруллин
С.А.Вострикова
С.А.Вострикова

до 26 октября

Н.А.Шахторина

По мере
поступления с
26.10.2009 по
26.11.2009 г.
до 15 декабря
2009 года

члены рабочей
группы
С.А.Вострикова

до 25 декабря
2009г.

С.А.Вострикова
члены ОП РТ

в течение всего
периода работы
рабочей группы

С.А.Вострикова
Н.А.Шахторина

9.

Опубликовать в СМИ интервью с
председателем
Общественной
палаты РТ И.К.Хайруллиным о
порядке
формирования
и
выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты РТ
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октябрь

И.К.Хайруллин
В.Н.Шевчук

2.4. ПЛАН
рабочей группы для подготовки ежегодного доклада
Общественной палаты Республики Татарстан
за 2009 год
№/п
1.

Наименование мероприятий
Утверждение состава рабочей
группы для написания ежегодного
доклада и определения названия
доклада
О согласовании плана работы
рабочей группы

Сроки исполнения
июль
28.07.09г.

Ответственный
Совет ОП РТ

26 августа
2009 года

3.

Утверждение концепции и
структуры доклада

до 10 сентября
2009 года

Руководитель
рабочей группы
Тагиров Э.Р.,
члены рабочей
группы

4.

Предложить членам рабочей
группы провести социологические
исследования на темы «Роль НКО в
преодолении социальноэкономических последствий
финансового кризиса», «Изучение
вопросов формирования
гражданской культуры и
молодежи»
Сдача информации о работе
комиссий Общественной палаты
РТ за период 2009 года
Обсуждение проекта доклада
Общественной палаты РТ

до 20 октября 2009
года

7.

Окончательная доработка доклада
Общественной палаты Республики
Татарстан

до 20 ноября
2009 года

8.

Утверждение доклада на заседании
Общественной палаты Республики
Татарстан

декабрь
2009 года

2.

5.

6.
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Салагаев А.Л.

Ершов А.Н.
до 20 октября 2009
года

Председатели
комиссий Палаты

до 10 ноября 2009
года

Руководитель
рабочей группы
Тагиров Э.Р.,
члены рабочей
группы
Совет
Общественной
палаты Республики
Татарстан
Общественная
палата Республики
Татарстан

2.5. СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан и Общественной палатой
Республики Татарстан
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан (далее «Министерство экологии и природных ресурсов РТ»)
в лице его руководителя – Садретдинова Агляма Киямовича, с одной
стороны, и Общественная палата Республики Татарстан (далее
«Общественная палата РТ») 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, Положением о Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан; законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» и,
признавая важность консолидации усилий государственных органов и
общественных объединений в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности Республики Татарcтан,
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 обеспечения экологической безопасности, решения
актуальных
экологических
проблем,
рационального
природопользования,
сохранения биологического разнообразия,
предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду посредством участия в
разработке, реализации и контроле законов, иных нормативных актов,
региональных программ, в проведении экологического мониторинга,
экологического воспитания и просвещения населения, проведения
экологически-ориентированных акций и мероприятий.
Целью сотрудничества является создание эффективного
механизма взаимодействия Министерства экологии и природных
ресурсов РТ и Общественной палаты РТ в вопросах формирования и
реализации государственной политики в области охраны окружающей
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среды, обеспечения рационального использования природных
ресурсов в целях обеспечения экологической безопасности
и
устойчивого развития Республики Татарстан.
2. Порядок взаимодействия сторон
2.1.
Стороны
проводят
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 осуществляют обмен фондовой информацией по
вопросам, представляющим взаимный интерес. Обмен информацией
осуществляется на принципах взаимопомощи и безвозмездности с
учетом соблюдения требований законодательства по защите
информации.
2.4. Стороны обязуются не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая
Сторона сочтет это нежелательным.
2.5. Стороны осуществляют совместное использование
имеющихся в их распоряжении интеллектуальных ресурсов, обмен
опытом внедрения новых информационных технологий и научнотехнических разработок.
2.6. 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.
2.7. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам,
входящим в их компетенцию, обмениваются методическими
рекомендациями, информационно-справочными материалами о
результатах своей деятельности.
2.8. Стороны организуют и проводят конференции, совещания,
семинары по вопросам, составляющим предмет настоящего
Соглашения, и участвуют в их работе.
2.9. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в
иных, взаимосогласованных формах.
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2.10. 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.
4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
выполнении настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем
переговоров.
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4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Министр экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан
_____________ А.К. Садретдинов
«____»_________________2009 г.

Председатель Общественной палаты
Республики Татарстан

________________И.К.Хайруллин
«____ »__________________2009 г.
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3. Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 25 сентября 2009 года.
3.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
«Центр Эрмитаж Казань»

№ 44

25 сентября 2009 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Включить в члены рабочей группы Общественной палаты
Республики Татарстан по приему и рассмотрению предложений по
кандидатам в члены Общественной палаты Республики Татарстан
2010-2011гг. Х.Ю.Ахунзянова.
2. Принять к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
социальной политики (А.И.Конюшева) проекта постановления
Кабинета Министров РТ «О привлечении средств пенсионных
накоплений граждан в развитие реального сектора экономики».
3. Информацию о посещении ИВС МВД И.К.Хайруллиным,
В.Н.Шевчуком, С.Н.Дружковым (5 сентября 2009 года) и Е.Г.Кабышем
(8 сентября 2009 года) принять к сведению.
4. Поручить комиссии по вопросам развития институтов
гражданского общества (В.Н.Шевчук):
4.1. Быть ответственной за организацию сотрудничества в рамках
Соглашения с Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по РТ.
4.2. Подготовить предложения по проекту Комплексной
программы по профилактике правонарушений в Республике Татарстан
на 2011-2014 годы с пояснительной запиской по предложенным
мероприятиям до 14.10.09г.
4.3. Рассмотреть проект закона РТ «О внесении изменений в ст.5
Закона РТ «О комитетах Государственного Совета РТ» в срок до
07.10.09г.
5. Принять к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
культуры, развития интеллектуального потенциала республики, этноконфессиональным отношениям (К.Г.Яковлев) проекта закона РТ «О
внесении изменений в Закон РТ «О государственных языках РТ и
других языках в РТ».
6. Принять к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
социальной политики (А.И.Конюшева) проекта закона РТ «Об
установлении на 2010 год величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Татарстан для определения размера
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федеральной социальной доплаты к пенсии».
7. Принять к сведению рассмотрение комиссией экономической
политики и реализации приоритетных программ Республики Татарстан
(Ф.Г.Хамидуллин) проектов:
7.1. Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О недрах»;
7.2. Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве между Ленинградской
областью и Республикой Татарстан и Плана мероприятий на 20102012гг.
8. Принять к сведению участие членов Общественной палаты РТ
в заседаниях:
8.1. Рабочей группы по разработке проекта закона РТ «О
внесении изменений в Закон РТ «Об Общественной палате Республики
Татарстан» И.К.Хайруллина, В.Н.Шевчука (3 сентября 2009 года);
8.2. Комитета по социальной политике Государственного Совета
РТ А.И.Конюшевой (9 сентября 2009 года);
8.3. Комитета по культуре, науке, образованию и национальным
вопросам Госсовета РТ Р.Ф.Калимуллина (15 сентября 2009 года);
8.4. Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ
И.К.Хайруллина (15 сентября 2009 года);
8.5. Согласительного совещания Комитета РТ по тарифам
Х.Х.Халиуллина (15 сентября 2009 года);
8.6. Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ
И.А.Никифорова (16 сентября 2009 года);
8.7. Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству
Госсовета РТ О.Г.Синяшина (15 сентября 2009 года);
8.8. Управления Росздравнадзора по РТ по теме: «Соблюдение
прав несовершеннолетних граждан РТ при оказании им медикосоциальной помощи» А.И.Конюшевой (24 сентября 2009 года);
8.9.
Правительственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений С.Н.Дружкова (24 сентября 2009 года);
8.10. Государственного Совета РТ по теме: «Об организации
отдыха и оздоровления ветеранов войны в санаториях, домах отдыха и
профилакториях» Р.Г.Фатхуллиной (30 сентября 2009 года,
г.Н.Челны);
8.11. Коллегии Министерства экономики РТ Ф.Г.Хамидуллина
(30 сентября 2009 года).
9. Принять к сведению участие члена Общественной палаты РТ
А.Л.Салагаева в слушаниях, проводимых межкомиссионной рабочей
группой по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты
Российской Федерации о состоянии гражданского общества в
Российской Федерации (24-25 сентября 2009 года, г. Москва).
Председатель

И.К. Хайруллин
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4. Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 16 октября 2009 года.
4.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 45

16 октября 2009 года

Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Провести совместное заседание Комитета Государственного
Совета РТ по законности и правопорядку и Общественной палаты РТ
по вопросу о мониторинге законодательства Республики Татарстан по
организации деятельности Общественной палаты Республики
Татарстан 20 октября 2009 года.
2. Отчет о работе Общественной палаты Республики Татарстан за
III квартал 2009 года принять к сведению (приложение №1).
3. Информацию руководителя рабочей группы по подготовке и
проведению регионального собрания по выборам делегатов на
конференцию Приволжского федерального округа для определения
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации
(Х.Ю.Ахунзянов) принять к сведению.
3.1. Поддержать предложение рабочей группы по подготовке и
проведению регионального собрания по выборам делегатов на
конференцию Приволжского федерального округа для определения
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации о
выборе
Востриковой
Светланы
Анатольевны,
заместителя
председателя Общественной палаты РТ, кандидатом в члены
Общественной палаты Российской Федерации.
4. Информацию о выполнении Комплексного плана действий
Правительства Республики Татарстан по реализации Послания
Президента РТ М.Ш.Шаймиева Государственному Совету РТ на 2009
год принять к сведению.
5. Поручить комиссии по вопросам развития институтов
гражданского общества (В.Н.Шевчук) провести общественные
слушания по вопросу «О противодействии распространению
курительных смесей на территории Республики Татарстан» в срок до
30 октября 2009 года.
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6. Поручить члену Общественной палаты РТ Е.А.Минаковой в
связи с разработкой проекта Примерного плана законопроектной
работы в Государственном Совете РТ на 2010 год представить
предложения по совместным мероприятиям (в том числе выездным)
для включения в примерный план работы и предложения по
разработке
необходимых
проектов
законов
в
Комитет
Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию и
аграрным вопросам в срок до 20 октября 2009 года.
7. Поручить члену Общественной палаты РТ С.Н.Дружкову
подготовить предложения и замечания по проекту закона РТ «О
взаимодействии
органов
государственной
власти
РТ
с
негосударственными
некоммерческими
организациями»,
подготовленный Уполномоченным по правам человека в РТ.
8. Принять к сведению рассмотрение членами Общественной
палаты РТ Х.Х.Халиуллиным и М.Ю.Застелой проекта постановления
Правления Комитета РТ по тарифам «Об установлении тарифов на
электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных
к категории «население» по Республике Татарстан», подготовленный в
соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от
22.09.2009 №216-э/2 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию на 2010 год».
9. Принять к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
развития институтов гражданского общества (В.Н.Шевчук):
9.1. проекта закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан»;
9.2. проекта закона РФ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
государственной регистрации некоммерческих организаций».
10. Принять к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
социальной политики (А.И.Конюшева) проекта закона РТ «О внесении
изменения в статью 10 Семейного кодекса Республики Татарстан».
11. Рекомендовать члена Общественной палаты Республики
Татарстан
Г.Р.Хуснутдинову
для
включения
в
состав
Межведомственной рабочей группы по вопросам государственной
регистрации некоммерческих организаций и общественного контроля
за соответствием их деятельности действующему законодательству
Российской Федерации.
12. Принять к сведению участие членов Общественной палаты РТ
в заседаниях:
12.1. Кабинета Министров РТ И.К.Хайруллина (5 октября 2009
года);
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12.2. Министерства культуры РТ по вопросу «О противодействии
распространению курительных смесей на территории Республики
Татарстан» В.Д.Менделевича (6 октября 2009 года);
12.3. рабочей группы, созданной распоряжением Кабинета
Министров РТ от 23.04.2009 №500-р в целях обеспечения
взаимодействия государственных органов, органов местного
самоуправления и общественных организаций по исполнению
постановления Кабинета Министров РТ от 22.09.2008 №693 «Об
утверждении Республиканской программы по реализации Стратегии
антикоррупционной политики РТ на 2009-2011гг.» В.Н.Шевчука (8
октября 2009 года);
12.4. Комиссии Государственного Совета РТ по контролю за
реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» (8 октября 2009 года) М.Ю.Застелы;
12.5. Комиссии Государственного Совета РТ по контролю за
реализацией национального проекта «Здоровье» по вопросу «О ходе
реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения
в
Алексеевском
муниципальном
районе»
Г.Р.Хуснутдиновой (Алексеевский район, 16 октября 2009 года);
12.6. Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке,
образованию и национальным вопросам по вопросу «О проекте закона
РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» К.Г.Яковлева,
А.Я.Славутского (16 октября 2009 года).
Председатель

И.К. Хайруллин

132

4.2. О Т Ч Е Т
о работе Общественной палаты Республики Татарстан
за III квартал 2009 года
В III квартале 2009 года в Общественной палате проведено 1
заседание Общественной палаты Республики Татарстан (25 сентября
2009 года) и 3 заседания Совета Общественной палаты Республики
Татарстан (28 июня, 28 августа, 25 сентября).
I. Заседание Общественной палаты РТ
25 сентября 2009 года на заседании Общественной палаты РТ
прошло обсуждение статьи-обращения к нации Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева «Россия, вперед!».
«Общественная палата РТ приветствует сам факт обращения
Главы государства к нации и расценивает это как мощный стимул для
дальнейшего развития и укрепления институтов гражданского
общества» - отметил И.К.Хайруллин, председатель Общественной
палаты РТ, открывая заседание. На заседании выступили члены
Общественной палаты: Ю.П.Алаев, В.Н.Шевчук, К.Г.Яковлев,
Н.С.Гараева,
А.А.Емекеев,
А.Ю.Садыкова,
Х.Х.Халиуллин,
Д.А.Туманов, Р.С.Троицкая, С.Н.Дружков.
В своих выступлениях члены Палаты подчеркнули, что в целом
разделяют и поддерживают принципиальные оценки положения дел,
стратегические векторы экономической модернизации страны.
Однако, некоторые поднятые им темы вызывают серьезные
вопросы.
Особо были отмечены в статье подходы к решению проблем
развития экономики страны, выразили необходимость уделить больше
внимания развитию федеральных основ российского государства,
укреплению межнационального мира и межконфессионального
согласия, на воспитание всесторонне развитых, грамотных, физически
и нравственно здоровых людей.
Члены Палаты сошлись на мнении, что разделяют и
поддерживают Президента России в вопросах преодоления коррупции,
широко распространенных в обществе иждивенческих настроений, на
создание новых условий и стимулов для формирования в стране
массового слоя самодостаточных граждан, а как следствие – на
развитие конкретной политической системы, расширения возможности
граждан непосредственно влиять на процессы принятия решений и
формирование органов власти на всех уровнях.
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По итогам обсуждения была принята Резолюция, которая
направлена Президенту РФ, Общественной палате РФ, Президенту РТ,
Государственному Совету РТ, Кабинету Министров РТ.
По второму вопросу повестки дня заседания «Отчет о работе
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономической
политики и реализации приоритетных
программ Республики
Татарстан» выступил председатель комиссии – Ф.Г.Хамидуллин.
Он проинформировал, что за отчетный период членами комиссии
было проведено 3 заседания, 2 общественных слушания, 3 «круглых
стола», 2 конференции и 5 семинаров.
Из наиболее крупных мероприятий:
- комиссия инициировала проведение заседания Общественной
палаты РТ по вопросу «Об антикризисных мерах по Республике
Татарстан»;
- участвовала в проекте Общественной палаты России
«Общественный мониторинг кризиса»;
- рабочими группами комиссии проведены общественные
слушания и «круглые столы» на тему: «Проблемы развития
предпринимательства в сфере ЖКХ», «Проблемы развития
предпринимательства в сфере производственной деятельности малого
и среднего бизнеса», «Бизнес в условиях кризиса: инструменты
управления и развития» и др.
Информация была принята к сведению.
На заседании по каждому из обсуждаемых вопросов были
приняты решения.
II. Заседания Совета Общественной палаты РТ
28 июля 2009 года на заседании Совета Палаты:
Заслушана информация о работе комиссии по вопросам
социальной политики за I полугодие 2009 года. Было отмечено, что
комиссией проведено 2 заседания комиссии и «круглый стол». С
особой заинтересованностью прошло заседание на тему: «Об
обеспечении правовых гарантий социальной защиты ветеранов
Великой Отечественной войны в Республике Татарстан». Данный
вопрос заслушан в порядке контроля за выполнением решения Совета
Общественной палаты, проведенного в апреле 2008 года. В ходе
подготовки к заседанию комиссии члены комиссии посетили на дому
инвалидов ВОВ, познакомились с условиями их проживания и
предоставления им социальных гарантий, предусмотренных
действующим законодательством, посетили «Госпиталь ветеранов
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ВОВ» в г.Казани. К подготовке заседания комиссии были привлечены
республиканские общественные организации ветеранов (пенсионеров),
ветеранов войны и военной службы. По результатам обсуждения на
комиссии было рекомендовано Совету муниципальных образований
РТ рассмотреть вопрос на своем заседании о ходе выполнения плана
мероприятий по подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, утвержденного распоряжением
Президента РТ от 8 февраля 2008 года, а также оказать содействие
инвалидам войны, вставшим до 1 января 2005 года на учет по
улучшению жилищных условий, в обеспечении жильем за счет
использования полученных субсидий, выделенных на приобретение
жилья из средств федерального бюджета и других источников.
Члены комиссии приняли решение об установлении
общественного мониторинга за ходом ремонтных работ и оснащения
оборудованием госпиталей для ветеранов войн гг.Казани и Н.Челнов.
Представители республиканских организаций предложили Кабинету
Министров РТ улучшить лекарственное обеспечение и медицинское
обслуживание ветеранов войны, рассмотреть возможность разработки
проекта республиканского закона «О ветеранах».
Второе заседание проведено в виде «круглого стола» и было
посвящено «Проблемам молодежных организаций Республики
Татарстан». В работе «круглого стола» приняли участие представители
30 молодежных организаций, ответственные работники министерств и
ведомств РТ.
Участники «круглого стола» обсудили современные проблемы
молодежных общественных организаций, их роль в обществе,
политике, взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти, предложили пути решения обсуждаемых
проблем.
Председатель комиссии А.И.Конюшева остановилась на работе
по участию в проведении экспертизы законопроектов и других
нормативно-правовых актов, взаимодействии комиссии с органами
исполнительной и государственной власти, некоммерческими
организациями, по участию членов комиссии в заседаниях, рабочих
группах, комиссиях, конференциях, акциях и других мероприятиях.
В целом информация о работе комиссии была одобрена и принята
к сведению.
На заседании Совета обсуждался вопрос о выполнении плана
работы Общественной палаты РТ за I полугодие 2009 года. Отмечено,
что ряд мероприятий комиссий были перенесены на более поздние
сроки или не выполнены.
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Перенесены следующие мероприятия:
- «О выполнении национального проекта «Доступное и
комфортное жилье гражданам России» - с мая 2009 года на ноябрь
2009 года (ответственные: Х.Ю.Ахунзянов, М.Ю.Застела);
- «О проблемах информатизации в государственном секторе» - с
июня 2009 года на сентябрь 2009 года (ответственный Ю.В.Галеев);
- выездное заседание в г.Елабуга представителей различных
конфессий и анализ состояния межконфессионального диалога и
сотрудничества в РТ на IV квартал 2009 года (ответственные:
Р.С.Троицкая, В.М.Якупов, А.А.Чубаков).
Не проведены следующие мероприятия:
- «О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по реализации
прав и гарантий детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
выпускников
детских домов» (ответственные:
Т.Д.Чернова,
Р.Х.Валиуллина, М.Х.Гайфуллина);
- «Организация системы общественного контроля за реализацией
конституционных прав граждан в сфере образования (ответственные:
Г.В.Мухаметзянова, А.Н.Ершов);
- социальные исследования в сфере трудовых отношений в
учреждениях культуры и образования в условиях экономического
кризиса
(ответственные:
К.Г.Яковлев,
Г.В.Мухаметзянова,
А.Я.Славутский, А.Л.Салагаев);
Председателям комиссий Общественной палаты были даны
рекомендации по корректировке планов деятельности комиссий.
Затем Совет Палаты принял к сведению информацию о
поручении рассмотрения ряда законопроектов РТ:
- комиссии по вопросам социальной политики (А.И.Конюшева):
 «О внесении изменений в ст.10 Семейного кодекса РТ»;
- комиссии по вопросам развития институтов гражданского
общества (В.Н.Шевчук):
 «О внесении изменений в Закон РТ «Об Общественной палате
РТ»;
 «О регулировании вопросов, связанных с адвокатской
деятельностью на территории РТ»;
а также:
 о представлении предложений в проект Перечня показателей
антикоррупционного мониторинга в Кабинет Министров РТ;
- комиссии по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала
республики,
этно-конфессиональным
отношениям
(К.Г.Яковлев):
 «О внесении изменений в Закон РТ «О государственных
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языках РТ и других языках РТ»;
 «О внесении изменений в Закон РТ «О культуре».
Далее члены Совета поддержали и утвердили составы рабочих
групп:
- для подготовки ежегодного доклада Общественной палаты РТ за
2009 год;
- по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в члены
нового состава Общественной палаты РТ.
Затем члены Совета заслушали информацию об участии членов
Общественной палаты в заседаниях комитетов Государственного
Совета РТ, конференциях, семинарах-совещаниях.
В разделе разное члены Совета Палаты ознакомились с
материалами:
- итоговые документы Всероссийского форума «Общество и
ветераны: консолидация и сотрудничество» (материалы комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их семей);
- результаты социологического исследования применения МВД
России Административного регламента исполнения государственной
функции по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним
(для Общественной палаты Российской Федерации);
- информация о выполнении Комплексного плана действий по
реализации Перечня основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации (приложение №5) и Комплексного плана действий по
реализации
Послания
Президента
Республики
Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан (приложение №6) за I
полугодие 2009 года.
28 августа 2009 года состоялось заседание Совета Палаты с
обсуждением информации о работе комиссии по вопросам культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям за 8 месяцев 2009 года. С отчетом о
работе выступил председатель комиссии К.Г.Яковлев. За отчетный
период комиссией проведено 5 заседаний, в том числе 1 заседание в
форме общественных слушаний.
На заседании рабочих групп комиссии обсуждался вопрос
реализации Закона РТ «О молодежной и государственной политике в
РТ».
Члены рабочей группы по образованию и науки приняли участие
в проведении общественной экспертизы рабочих материалов
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«Концепции региональной системы высшего профессионального
образования». Рекомендации были направлены в соответствующие
органы государственной и законодательной власти.
Заседание комиссии в виде общественных слушаний было
проведено по коллективному обращению жителей Свияжска в связи с
созданием историко-архитектурного и художественного музеязаповедника федерального значения «Остров-град Свияжск». По
результатам слушаний были направлены рекомендации Кабинету
Министров
РТ,
Министерству
культуры
РТ,
Исполкому
Зеленодольского муниципального района РТ.
Большая работа членами комиссии проведена по выездным
приемам граждан в районах республики. Такие приемы организованы
в
Чистопольском,
Нурлатском,
Заинском,
Азнакаевском,
Альметьевском, Буинском, Зеленодольском, Черемшанском районах.
Активное участие в этих приемах приняли К.Г.Яковлев, Э.Р.Тагиров,
Г.В.Мухаметзянова, Р.С.Троицкая, А.Я.Славутский, Р.Ф.Калимуллин.
Для участия в заседании были приглашены и приняли активное
участие Вице-премьер РТ, министр культуры РТ З.Р.Валеева, Глава
муниципального образования «Елабужский муниципальный район»
И.Р.Гафуров, руководители общества славянской культуры, жители
г.Свияжск, общественность, СМИ. По результатам рассмотрения
выработаны рекомендации в соответствующие органы власти.
В информации прозвучали и другие мероприятия, проведенные
рабочими группами и членами комиссии.
Вместе с тем членами Совета было отмечено, что из
запланированных мероприятий на I полугодие 2009 года комиссией не
проведено выездное заседание в г.Елабуге с участием представителей
различных
конфессий
на
тему:
«Анализ
состояния
межконфессионального диалога и сотрудничества в РТ». Также
хотелось бы более активного участия всех членов комиссии в
подготовке и проведении запланированных мероприятий на II
полугодие 2009 года. Информация была принята к сведению.
Члены Совета поддержали и утвердили планы рабочих групп
Общественной палаты РТ:
- по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в члены
Общественной палаты РТ;
- по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты по
итогам работы за 2009 год.
Члены Совета Палаты приняли к сведению информации
В.Н.Шевчука – председателя комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества, по внесению предложений по
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реформированию законодательства о некоммерческих организациях, а
также об итогах проведения «круглого стола» на тему: «Освещение
борьбы с коррупцией: опыт, проблемы».
Члены
Совета
поручили
проведение
социологических
исследований:
- «Роль НКО в преодолении социально-экономических
последствий финансового кризиса» - А.Л.Салагаеву, члену
Общественной палаты РТ, директору Центра аналитических
исследований и разработок, профессору КГТУ;
- «Изучение вопросов формирования гражданской культуры
молодежи» - А.Н.Ершову, члену Общественной палаты РТ, ректору
Академии государственного и муниципального управления при
Президенте РТ, профессору, члену Бюро Российского общества
социологов, председателю научного совета по социологии Академии
наук РТ.
Также были даны другие поручения и принято к сведению
участие членов Палаты в заседаниях Кабинета Министров РТ, в
выездных заседаниях секций Республиканского августовского
совещания работников образования и науки, в самом августовском
совещании этих работников, в заседаниях коллегий министерств и
ведомств и других мероприятиях.
Члены Совета рекомендовали для включения в состав
общественного совета при Управлении федеральной службы судебных
приставов по РТ члена Общественной палаты РТ Е.Г.Кабыша,
председателя Правления Татарской республиканской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане.
В разном – рассмотрены и направлены для работы в комиссиях
Палаты следующие документы:
- информация о ходе исполнения Распоряжения Президента РФ
от 16.03.2009 №160-РП «Об обеспечении в 2009 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества»;
- информация о реализации Послания Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской
Федерации за 9 месяцев 2009 года;
- информация о мониторинге законодательства РТ по
организации деятельности Общественной палаты РТ;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством экологии
и природных ресурсов Республики Татарстан и Общественной палатой
Республики Татарстан;
- Соглашение об информационном взаимодействии между
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территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан и Общественной палатой
Республики Татарстан.
25 сентября 2009 года состоялось очередное заседание Совета
Палаты. На нем было решено включить в члены рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан по приему и
рассмотрению предложений по кандидатам в члены Общественной
палаты Республики Татарстан 2010-2011гг. члена Палаты
Х.Ю.Ахунзянова.
Принято к сведению рассмотрение комиссией по вопросам
социальной политики (А.И.Конюшева) проекта постановления
Кабинета Министров РТ «О привлечении средств пенсионных
накоплений граждан в развитие реального сектора экономики».
Заслушана и принята к сведению информацию о посещении ИВС
МВД И.К.Хайруллиным, В.Н.Шевчуком, С.Н.Дружковым (5 сентября
2009 года) и Е.Г.Кабышем (8 сентября 2009 года).
Были даны ряд поручений комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества (В.Н.Шевчук):
- возложить ответственность за организацию сотрудничества в
рамках Соглашения с Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по РТ;
- подготовить предложения по проекту Комплексной программы
по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 20112014 годы с пояснительной запиской по предложенным мероприятиям;
- рассмотреть проект закона РТ «О внесении изменений в ст.5
Закона РТ «О комитетах Государственного Совета РТ».
Также принято к сведению рассмотрение ряда законопроектов
РТ:
- комиссией по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала
республики,
этно-конфессиональным
отношениям
(К.Г.Яковлев) проекта закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ
«О государственных языках РТ и других языках в РТ»;
- комиссией по вопросам социальной политики (А.И.Конюшева)
проекта закона РТ «Об установлении на 2010 год величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для
определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии».
- комиссией экономической
политики
и реализации
приоритетных программ Республики Татарстан (Ф.Г.Хамидуллин)
проектов:
Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О недрах»;
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Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве между Ленинградской
областью и Республикой Татарстан и Плана мероприятий на 20102012гг.
Члены Совета были проинформированы об участии членов
Общественной палаты РТ в заседаниях комитетов, коллегий,
комиссий, слушаниях министерств и ведомств.
По итогам заседания принято решение Совета Общественной
палаты РТ.
III. Информация о деятельности комиссий
Общественной палаты РТ
1. Комиссия Общественной палаты РТ по вопросам развития
институтов гражданского общества.
1. Проведено заседание комиссии 28 августа 2009 года с
рассмотрением вопроса: «Реформирование законодательства о
некоммерческих организациях».
2. Проведен семинар-совещание 25 августа 2009 года с участием
представителей Прокуратуры РТ, Министерства внутренних дел РТ,
Отдела по реализации антикоррупционной политики Аппарата
Президента РТ по вопросу: «Освещение борьбы с коррупцией в
прессе, по радио и на телевидении: опыт, проблемы»
2. Комиссия Общественной палаты РТ по вопросам
экономической политики и реализации приоритетных программ РТ.
1. Заслушан и принят к сведению отчет о работе комиссии на
Совете Палаты 25 сентября 2009 года.
2. Рабочей группой по вопросам развития малого и среднего
бизнеса, предпринимательства проведено 3 заседания.
3. Рабочей группой по вопросам общественного мониторинга
реформ в системе ЖКХ проведено 3 заседания по подготовке к
общественным слушаниям.
3. Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики.
1. Заслушан и принят к сведению отчет о работе комиссии на
заседании Совета Палаты 28 июля 2009 года.
2. Проведено 2 заседания комиссии:
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2.1. 3 июля 2009 года состоялось расширенное заседание
комиссии с участием представителей Министерства образования РТ,
ЦЭСИ при Кабинете Министров РТ, Комитета по развитию
предпринимательства РТ, Общественной молодежной палаты при
Государственном Совете РТ, Управления образования Исполкома МО
г.Казани, Научно-исследовательского центра Академии наук РТ с
рассмотрением вопроса: «Об обеспеченности детскими дошкольными
учреждениями населения РТ»;
2.2. 18 сентября расширенное заседание комиссии с участием
Аппарата Кабинета Министров РТ, Министерства экономики РТ,
Министерства образования РТ, Министерства по делам молодежи,
спорту и туризму, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ,
Аппарата Федерации профсоюзов РТ, Комитета физической культуры
и спорта ИК МО г.Казани с рассмотрением вопроса: «О ходе
выполнения решения комиссии от 20 августа 2008 года «О развитии
массового спорта РТ: проблемы и пути решения».
4. Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам культуры, развития интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениям.
1. Заслушан и принят к сведению отчет о работе комиссии на
заседании Совета Палаты 28 августа 2009 года.
IV. Информация по работе с обращениями граждан
в Общественной палате Республики Татарстан
за III квартал 2009 года
За III квартал 2009 года в Общественную палату РТ всего
поступило 77 обращений граждан, В г. Казани 34 обращения, из них
15 писем в аппарат Общественной палаты, 7 - через Общественную
приемную Общественной палаты, 12 писем по средствам Интернет
приемной. Прием граждан ведется по графику, утвержденному
Советом Общественной палаты РТ ежедневно с понедельника по
четверг.
В соответствии с графиком проведения совместных выездных
приемов граждан членами Общественной палаты РТ и сотрудниками
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ за текущий
период было принято 16 жителей в Сабинском районе.
Обращения поступают по вопросам:
- жалобы в системе ЖКХ;
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- земельные и жилищные споры, социальная ипотека;
- право на льготы;
- трудовые споры;
- неудовлетворительная работа ЛПУ и состояние экологии;
- жалобы на действия (бездействие) государственных и
муниципальных органов;
- неисполнение решений суда;
- жалобы на действия правоохранительных органов;
и т.п.
Помимо приема обращений граждан в г. Казани, приемы ведутся
в г.Наб.Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Лаишевском,
Сабинском, Вернеуслонском районах Республики Татарстан. За
отчетный период в районах республики членами Палаты рассмотрено
27 обращений.
Продолжают свою работу и приемные по вопросам ЖКХ в
районах г. Казани.
Обращения рассматриваются членами Общественной палаты РТ,
направляются на рассмотрение в администрацию г. Казани,
прокуратуру Республики, на рассмотрение в министерства:
строительства, архитектуры и ЖКХ; здравоохранения; труда,
занятости и социальной защиты, образования и науки и в другие
ведомства РТ, главам администрации Республики Татарстан.
В настоящее время на рассмотрении находится 8 обращений.
V. Общественная экспертиза законопроектов, проектов программ
социально-экономического развития Республики Татарстан
и других нормативных правовых актов
1. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «О культуре» (К.Г.Яковлев).
2. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики
Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (К.Г.Яковлев).
3. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменения в
статью
10
Семейного
кодекса
Республики
Татарстан»
(А.И.Конюшева).
4. Проект закона Республики Татарстан «О регулировании
вопросов, связанных с адвокатской деятельностью на территории
Республики Татарстан (С.Н.Дружков).
5. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «О недрах» (Е.А.Минакова).
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6. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» (В.Н.Шевчук).
7. Проект закона РТ «Об установлении на 2010 год величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для
определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии».
8. Закон Российской Федерации по реформированию
законодательства о некоммерческих организациях.
9. Проект Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве между
Ленинградской областью и Республикой Татарстан (Ф.Г.Хамидуллин).
10.
Проект
Перечня
показателей
антикоррупционного
мониторинга.
11. Проект Комплексной программы по профилактике
правонарушений в РТ на 2011-2014 годы.
VI. Информация о командировках членов Общественной
палаты РТ за III квартал 2009 года

№
п/п

Ф.И.О.

1

Шевчук
В.Н.

2

Салагаев
А.Л.

Мероприятие

Дата
проведения

Место
проведения

Заседание Общественной
палаты Республики
Дагестан
Слушания
межкомиссионной
рабочей группы по
подготовке ежегодного
доклада Общественной
палаты Российской
Федерации

5-8 июля
2009 года

г.Махачкала

25 сентября
2009 года

г.Москва,
ОП РФ
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5. Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 20 октября 2009 года.
5.1. Совместное заседание
Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по законности и правопорядку и
Совета Общественной палаты Республики Татарстан
Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Государственный Совет
РТ

№ 46

20 октября 2009 года

Повестка дня:
1. Об итогах мониторинга законодательства Республики
Татарстан по вопросам деятельности Общественной палаты
Республики Татарстан.
Докладчики: Ш.Ш.Ягудин
И.К.Хайруллин
Председатель

И.К. Хайруллин

5.2.
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5.2

146
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6. Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 30 ноября 2009 года.
6.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 47

30 ноября 2009 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 РТ в III декаде декабря
2009 года с повесткой дня:
- о ежегодном докладе Общественной палаты РТ «На пути развития
и становления гражданского общества в Республике Татарстан»;
- об отчете о работе Общественной палаты РТ за 2009 год;
- об утверждении членов нового состава Общественной палаты РТ от
Общественной палаты РТ.
2. Поручить председателям комиссий Общественной палаты РТ
представить предложения по Посланию Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации для
включения в План мероприятий Кабинета Министров РТ на 2010 год в
срок до 3 декабря 2009 года.
3. Поручить комиссии по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ РТ (Ф.Г.Хамидуллин):
3.1. Провести общественные слушания на тему: «О тарифной
политике в системе ЖКХ» 30 ноября 2009 года.
3.2. Предоставить предложения, направленные на расширение
общественного контроля за использованием средств федерального
бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
в срок до 15.12.2009.
4. Принять к сведению информацию о проведении:
4.1. Комиссией по вопросам развития институтов гражданского
общества (В.Н.Шевчук):
общественных
слушаний
на
тему
«Противодействие
распространению курительных смесей в Республике Татарстан» 26
октября 2009 года;
- дней Общественной палаты РТ в Зеленодольском районе РТ 19
ноября 2009 года с повесткой дня:
 проведение
семинара-совещания
«Противодействие
распространению курительных смесей в РТ»;
 проведение «круглого стола» «О путях и проблемах становления
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гражданского общества в республике»;
 участие в собрании общественного совета Зеленодольского
муниципального района;
 прием граждан членами Общественной палаты РТ.
4.2. Рабочей группой по подготовке и проведению регионального
собрания по выборам делегатов на Конференцию Приволжского
федерального округа по выдвижению кандидатов в члены Общественной
палаты Российской Федерации 22 октября 2009 года и участие делегатов
на данной Конференции в г.Саранск 20 ноября 2009 года.
4.3. Комиссией по вопросам социальной политики (А.И.Конюшева)
расширенного заседания по вопросам лекарственного обеспечения
населения республики 10 ноября 2009 года.
5. Принять к сведению информацию о рассмотрении законопроектов
Республики Татарстан:
5.1. Комиссией по вопросам развития институтов гражданского
общества (В.Н.Шевчук):
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о референдумах»;
- «О внесении изменений в Закон РТ «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Татарстан».
5.2. Комиссией по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала
республики,
этно-конфессиональным
отношениям
(К.Г.Яковлев):
- «О внесении изменений в Закон РТ «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в РТ»;
- «О свободе совести и о региональных объединениях».
6. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ в заседаниях:
6.1. Шестого заседания Государственного Совета РТ четвертого
созыва Ф.Г.Хамидуллина (05.11.2009).
6.2. Президиума Государственного Совета РТ И.К.Хайруллина
(29.10.2009).
6.3. Пленарного заседания Государственного Совета РТ по проекту
закона РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год»
И.К.Хайруллина, Ф.Г.Хамидуллина, В.Н.Шевчука, А.И.Конюшевой,
К.Г.Яковлева (22.10.2009).
6.4. Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса
С.А.Востриковой (21.10.2009).
6.5. Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике
Л.Н.Мишиной (21.11.2009).
6.6. Коллегии Министерства экономики РТ И.А.Никифорова
(28.10.2009), Ф.Г.Хамидуллина (25.11.2009).
6.7. Общественного совета при Управлении ФСКН России по РТ
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В.Н.Шевчука (03.11.2009).
6.8. Согласительного совещания Комитета РТ по тарифам
Х.Х.Халиуллина (10.11.2009).
6.9. Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке,
образованию и национальным вопросам А.Я.Славутского (20.11.2009).
6.10. Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и
финансам Ф.Г.Хамидуллина (23.11.2009).
6.11. IV Общероссийского медицинского форума Приволжского
федерального округа «Медицина за качество жизни» С.Н.Дружкова
(12.11.2009).
6.12. Кабинета Министров РТ по вопросу реализации ФЗ №185 «О
фонде содействия реформированию ЖКХ» И.К.Хайруллина (17.10.2009).
6.13. Всероссийского форума «Лучший опыт – для лучшей жизни» в
проведении
«круглого
стола»:
«Экология:
качество
жизни»
Е.А.Минаковой (20.11.2009).
7. Поручить И.К.Хайруллину принять участие в работе VII заседания
Государственного Совета РТ IV созыва 3 декабря 2009 года.
8. Принять к сведению:
8.1. Письмо председателя Конституционного суда РТ «Об издании
пятого выпуска сборника научных трудов «Актуальные проблемы теории
и практики конституционного судопроизводства».
8.2. Постановление №51/2 от 14.10.2009 совместного выездного
заседания Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике
и Комиссии Государственного Совета РТ по содействию подготовке 65летия Победы в Великой Отечественной войне.
8.3. Проект Резолюции Всероссийского форума, посвященного
Всемирному дню качества и Европейской организации качества,
состоявшегося 19-20 ноября 2009 года в г.Казани.
8.4. Интервью в газете «Республика Татарстан» от 17.11.2009 с
председателем Общественной палаты РТ И.К.Хайруллиным «Развитие
гражданского общества – «улица» с двусторонним движением».
8.5. Благодарность Общественной палаты РТ В.М.Захарову,
председателю Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
экологической политике и охране окружающей среды.
8.6. План мероприятий по подготовке и проведению заседания
Общественной палаты РТ в III декаде декабря 2009 года.

Председатель

И.К. Хайруллин
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6.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
Мы, участники общественных слушаний «Противодействие
распространению курительных смесей в Республике Татарстан»,
выражаем крайнюю обеспокоенность и озабоченность в связи с
появлением и распространением на территории республики разного
рода курительных смесей, которые, находясь в свободной продаже под
видом «благовоний», на самом деле являются психоделиками, т.е.
веществами, вызывающими эйфорию, галлюцинации, агрессивные
действия и влияющими на организм и психику человека, способствуя
быстрому к ним привыканию, переходящему в зависимость.
В настоящее время данные курительные смеси официально не
внесены в списки веществ, запрещенных к употреблению,
распространению, хранению и
транспортировке на территории
Российской Федерации, что создает большие препятствия в плане
противодействия их распространению и употреблению. Повсеместная
доступность и дешевизна курительных смесей привлекает молодежь,
начиная с подросткового возраста, что представляет серьезную
опасность для всего общества – если мы не остановим
распространение этой отравы сегодня, то в недалеком будущем
потеряем большую часть поколения XXI века.
Мы рекомендуем:
Общественной палате Республики Татарстан обратиться к
Государственному Совету
Республики Татарстан с просьбой
направить
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации предложение о рассмотрении вопроса о
законодательном запрещении на всей территории Российской
Федерации
распространения,
хранения,
транспортировки
и
употребления курительных смесей.
Общественной палате Республики Татарстан обратиться к
депутатам Казанской городской Думы с предложением рассмотреть на
ближайшей сессии вопрос о мерах по противодействию
распространению курительных смесей в столице республики.
Общественной палате Республики Татарстан обратиться к
общественным советам муниципальных образований, министерств и
ведомств, всем общественным организациям республики с
предложением о проведении
разъяснительной
работы среди
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населения, в особенности среди молодежи, по противодействию
употреблению и распространению курительных смесей.
Республиканскому агентству по печати и массовым
коммуникациям
провести мероприятия с целью усиления
пропаганды в СМИ республики, касающейся употребления и
распространения курительных смесей.
Министерству здравоохранения
Республики Татарстан
подготовить выступления в СМИ специалистов о вреде употребления
курительных смесей и последствий их употребления для здоровья
человека.
Управлению федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан совместно с
Министерством здравоохранения
Республики Татарстан подготовить и выпустить в свет брошюрупамятку о вреде курительных смесей для здоровья человека.
Министерству внутренних дел по Республике Татарстан
совместно с Управлением федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Татарстан организовать совместные проверки торговых
точек, занимающихся продажей курительных смесей и выявлением
принадлежности автоматов по продаже курительных смесей и
законности их использования.
Прокуратуре Республики Татарстан оказать содействие
Министерству внутренних дел по Республике Татарстан и Управлению
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан в получении
разрешения на внеплановые проверки мест сбыта курительных смесей.
Министерству образования и науки Республики Татарстан,
Совету ректоров вузов Республики Татарстан усилить меры по
недопущению распространения курительных смесей в школах и вузах
республики.
Министерству образования и науки Республики Татарстан
организовать цикл лекций для родителей учащихся школ об опасности
и вреде употребления курительных смесей. Рекомендовать
родительским комитетам школ организовать дежурства на
пришкольных территориях с целью недопущения проникновения
торговцев курительными смесями и употребления их учащимися.
Управлению Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Татарстан продолжить
выявление новых мест торговли курительными смесями, обобщать
собранные сведения по проблеме распространения курительных
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смесей на территории республики и докладывать об этом Кабинету
министров
Республики
Татарстан
и
Республиканской
антинаркотической комиссии.
Комитету по развитию предпринимательства Республики
Татарстан провести разъяснительную работу с предпринимателями,
работающими в сфере торговли о социальной ответственности бизнеса
– недопущении распространения курительных смесей через
принадлежащие им торговые точки.
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6.3. Общественные палаты регионов
Публикация на сайте Общественной палаты Российской
Федерации: «Общественность Татарстана против «спайса».

26.10.2009
Общественная палата Республики Татарстан совместно
с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям
провела общественные слушания на тему «Противодействие
распространению курительных смесей в РТ».
В 2009 году в России, в том числе и в Татарстане, увеличилось
распространение разного рода курительных смесей, которые, находясь
в свободной продаже под видом «благовоний», на самом деле
являются психоделиками, то есть веществами, вызывающими
эйфорию, галлюцинации, агрессивные действия и влияющие
на организм и психику человека, способствуя быстрому привыканию
к ним, переходящую в зависимость. Они распространяются в виде
высушенных и измельченных частей растений, порошков.
Председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
развития институтов гражданского общества Владимир Шевчук
заявил, что в настоящее время данные курительные смеси официально
не внесены в списки веществ, запрещенных к употреблению,
распространению, хранению и транспортировке на территории России,
что создает большие препятствия в части противодействия
их распространению и употреблению. «Повсеместная доступность
и дешевизна курительных смесей привлекает молодежь, начиная
с подросткового возраста, что представляет серьезную опасность для
всего общества. И если мы не остановим распространение этой отравы
сегодня, то в недалеком будущем потеряем большую часть поколения
XXI века», — сказал он.
Поводом для слушаний послужило письмо двух неравнодушных
жительниц Казани, обращенное в Общественную палату РТ, которые
рассказали о расцвете спайс-бизнеса в городе, проинформировали
о более чем 20-ти точках продажи «спайса». Попросили госорганы
и должностных лиц принять срочные меры для запрета торговли
данными препаратами.
Употребление курительных смесей по своей опасности
превосходит даже тяжелые виды наркотиков. И медики, и эксперты
в один голос утверждают, что даже разовое применение этих смесей
может привести к летальному исходу. С каждым днем увеличиваются
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случаи
отравления
курительными
смесями.
Большинство
отравившихся — подростки от 11 до 12 лет.
В январе текущего года «спайс» и аналогичные смеси были
запрещены в Германии, в марте во Франции, в России же их продажу
с апреля этого года запретил главный санитарный врач России
Геннадий Онищенко.
По
словам
начальника
отдела
межведомственных
взаимоотношений
в сфере
профилактики
УФСКН
РФ по РТ Станислава
Мансурова,
привлечь
к уголовной
ответственности ни организаторов торговли, ни продавцов нельзя, так
как курительные смеси не являются наркотическими веществами.
«Торговцев
этими
смесями
могут
привлечь
только
к административной ответственности, но к ним нельзя применять меры
уголовного характера. Для того, чтобы курительные смеси были
признаны наркотиками необходимо издать правительством России
специальное постановление», — объяснил он.
Одна из проблем это то, что производители, поставщики
и распространители этих «миксов» уверены в своей безнаказанности.
Для процветания своего бизнеса они идут на все возможные
ухищрения. Например, ни в одной из торговых точек не упоминается
о торговле курительными смесями, на всех киосках вывешена вывеска
«благовония», то есть продаются не психотропные вещества, а самые
обыкновенные ароматизаторы для помещений. Как говорят участники
обсуждения, для распространения благовоний вся необходимая
разрешительная документация выдается, а на «спайс» нет.
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что
делают все возможное, чтобы побороть эту напасть, используя для
этого все дозволенные меры. По словам начальника ОРЧ № 4 МВД
РТ Алексея Завгороднева, с начала года в республике проверено
175 точек по продаже курительных смесей, ликвидированы — 109,
составлен
121 протокол
на распространителей
«миксов».
На федеральном уровне решается вопрос о том, чтобы максимально
ужесточить наказание за распространение психотропных веществ.
Начальник отдела надзора за питанием населения Фарида
Шигапова и ведущий советник отдела профилактической помощи
Гульнара Майорова считают, что пресса также должна активно
бороться с этой бедой, освещать данные вопросы и рассказывать
о вреде
употребления
курительных
смесей
и последствий
их употребления для здоровья человека.
Член Общественной палаты РТ Ярослав Муравьев считает, что
социальная реклама и раздача листовок — пропаганда о вреде
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«спайсов» может дать обратный эффект. Подросткам нельзя что-либо
запрещать, как известно, они тянутся к запрещенному. Он предлагает
бороться не столько с предложением, сколько со спросом. Выявить
интересы молодежи, подростков, спросить их, чем и как они живут.
Это будет намного эффективнее уверен он.
По словам заместителя министра образования и науки РТ Айрата
Зиннурова, прежде всего, нужно начать работу с родителями.
Необходимо организовать цикл лекций для родителей учащихся школ
об опасности и вреде употребления курительных смесей, т. к. многие
из них не знают, какую опасность несут эти курительные смеси.
По окончании общественных слушаний был подготовлен проект
рекомендаций. В частности, Общественной палате РТ рекомендовано
обратиться к Госсовету РТ с просьбой направить в Госдуму
Федерального Собрания РФ предложение о срочном рассмотрении
вопроса о законодательном запрещении на всей территории
РФ распространения, хранения, транспортировки и употребления
курительных смесей.
Пресс-служба Общественной палаты Республики Татарстан.
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6.4. И. Хайруллин: «Власть и общество должны вести
постоянный диалог»
Раздел: Политика Автор: Владимир Шевчук
13 ноября 2009 г.

Дан официальный старт формированию нового, третьего по
счету состава Общественной палаты Республики Татарстан.
В него войдут 60 представителей общественных организаций, из
которых 20 будут объявлены Указом Президента РТ, 20 Постановлением Государственного Совета РТ и еще 20 имен назовет
сама Общественная палата. В соответствии с законом, состав палаты
должен обновиться не менее чем на половину. Каким будет этот новый
институт гражданского общества после ротации? Что удалось или не
удалось сделать за минувшие два года? На эти и другие вопросы
ответил председатель Общественной палаты РТ Ильгиз
Хайруллин.
Ильгиз Калимуллович, кто и зачем идет работать в
Общественную палату?
- Я думаю, что общественниками во все времена были и остаются
люди неравнодушные к тому, что происходит в обществе сегодня и
думающие о том, что будет со всеми нами завтра. Именно таких людей
мы и хотим видеть в Общественной палате. В двух предыдущих
составах палаты было немало известных в республике и за ее
пределами людей: ученых, врачей, деятелей культуры, бизнесменов,
спортсменов, журналистов... Были, конечно, и личности менее
узнаваемые, но не менее активные в общественной жизни, порой не
очень удобные для власти, ставящие острые вопросы и вскрывающие
серьезные проблемы.
Да, членство в палате дает определенный статус. Но дивиденды у
него лишь моральные, а не материальные. За эту, отнимающую уйму
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времени, нервов и физических сил работу, никто из членов палаты не
получает заработную плату, не имеет каких-либо привилегий. Что же
касается национального состава палаты, то мы живем в
многонациональном и многоконфессиональном обществе, поэтому и в
палате, разумеется, представлены люди разных национальностей и
вероисповеданий. Одна из четырех комиссий палаты занимается
именно вопросами толерантности и межнационального согласия.
И все-таки, допустим, человек не столь известен, как
знаменитый артист или ученый, но он чувствует в себе силы и
желание работать в Общественной палате. Как ему стать ее
членом?
- В первую очередь он должен представлять одну из
общественных организаций, которая и рекомендует его для работы в
палате. Список необходимых документов, которые надо представить в
палату, размещен на сайте oprt.tatar.ru. Принимать документы будут
до 26 ноября, но я советую не тянуть до последнего дня, а сделать все
заранее. Время есть, нужно внимательно ознакомиться с требованиями
оформления бумаг и, если вопросы все же возникнут, то получить
разъяснения можно по телефону 5678097.
Сегодня в нашей республике действуют и набирают силу
общественные организации самых разных направлений деятельности.
Женские
и
ветеранские,
спортивные
и
правозащитные,
благотворительные и просветительские, отстаивающие интересы
потребителей
и
профсоюзные,
ратующие
за
интересы
производственных и творческих коллективов, молодежные и
религиозные и многие другие. Наиболее деятельные из них оказывают
серьезное влияние на формирование общественного климата. Но, к
сожалению, есть немало общественных организаций, которые числятся
только на бумаге… Из семи тысяч официально зарегистрированных
общественных некоммерческих организаций активно работают лишь
пять процентов, то есть около четырехсот. И это большая
общественная сила.
Что, на ваш взгляд, было важнейшим в деятельности палаты
за прошедшие два года?
- Наша палата была создана одной из первых в России. Она
действует четыре года и то, что палата состоялась, как институт
гражданского общества – в этом нет сомнений. Второй состав палаты
быстрее включился в работу, чем первый – тут сказался накопленный
первым составом опыт и уже намеченные им планы работы для новых
коллег, пришедших на смену. У нас уже действовали соглашения о
сотрудничестве с Агентством "Татмедиа", с МВД и Счетной
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палатой, Уполномоченным по правам человека по Республике
Татарстан, готовился к подписанию аналогичный документ с
Центральной избирательной комиссией. Кстати, именно это
соглашение позволило организовать "горячую линию", действующую
в период избирательной компании по выборам депутатов
Государственного Совета РТ. Работа этой горячей линии была высоко
оценена Центризбиркомом России.
Мы очень тесно и продуктивно сотрудничаем с комитетами
Госсовета республики. Надо сказать, что большинство проектов
законов, направляемых для принятия в республиканский парламент,
проходят экспертизу в Общественной палате. Только за 9 месяцев
текущего года мы провели экспертизу 29 законов и нормативноправовых актов. Из них: 19 проектов законов Республики Татарстан и
5 проектов постановлений Кабинета Министров. Понятно, что только
силами членов палаты такую работу не сделать, поэтому мы
привлекаем большой круг экспертов, специалистов в различных
областях.
Предложения палаты в основном принимаются. Недавно нами
были предложены несколько изменений в Закон "Об общественной
палате Республики Татарстан". В частности, новый состав палаты
будет работать три года, а не два как было раньше.
Большая работа проводится по сбору мнений населения по самым
различным сторонам нашей жизни. Эти мнения мы узнаем из писем (за
год более тысячи писем приходят в палату), во время приемов,
которые ежедневно по будням идут в общественной приемной палаты
(а теперь общественные приемные стали действовать в набережных
Челнах, Нижнекамске, Елабуге и других городах и районах), из
социологических опросов, которые проводятся по заданиям Совета
палаты, ее членами, учеными-социологами и политологами. Так,
именно письмо жителей Свияжска стало отправной точкой для
подготовки и проведения общественных слушаний по вопросу о
судьбе этого уникального историко-архитектурного комплекса и
создании здесь музея-заповедника, его развитию и развитию самого
муниципального образования.
Совсем свежий пример – 26 октября прошли общественные
слушания "Противодействие распространению курительных смесей в
Республике
Татарстан",
организованные
совместно
с
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям.
А начало разговору положило письмо граждан, возмущенных тем, что
в Казани и других городах республики в открытую торгуют
психотропными веществами вызывающими быстрое привыкание и
159

переходящее в наркотическую зависимость. Рекомендации слушаний
были адресованы нескольким министерствам и ведомствам.
Общественная палата обратилась к Государственному Совету РТ с
просьбой направить в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации предложение о рассмотрении вопроса о
законодательном запрещении на всей территории Российской
Федерации
распространения,
хранения,
транспортировки
и
употребления курительных смесей. А депутатам Казанской
городской Думы мы предложили рассмотреть на ближайшей сессии
вопрос о мерах по противодействию распространению курительных
смесей в столице республики.
Комиссия по социальным вопросам озаботилась проблемой
обеспечения правовых гарантий социальной защиты ветеранов и
инвалидов Великой отечественной войны. Этой же комиссией были
публично
рассмотрены
вопросы
улучшения
медицинского
обслуживания в г. Казани, проведены общественные слушания "О
причинах кризиса донорства крови в Республике Татарстан".
Заседание палаты "Об антикризисных мерах Правительства
Республики Татарстан" прошедшее в апреле стало лишь началом
большой работы комиссии по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ. Члены комиссии приняли
участие в проекте "Общественный мониторинг кризиса", провели
общественные слушания по проблемам предпринимательства в сфере
ЖКХ, а затем общественные слушания по проблемам развития
предпринимательства в сфере малого и среднего бизнеса. Особый
интерес вызвал "круглый стол" под названием "Бизнес в условиях
кризиса: инструменты управления и развития". Рекомендации по
итогам всех этих значимых мероприятий вызвали широкий резонанс и
были направлены в органы власти.
Конечно, мы обсудили на недавнем заседании палаты статью
Президента России "Россия, вперед!". Свои мысли, предложения и
замечания по вопросам, поставленным этим программным
документам, члены палаты направили в Московский Кремль.
Собственно рассказывать даже не обо всех, а о самых заметных
делах палаты можно довольно долго. Добавлю только, что, занимаясь,
например, проблемой противодействия коррупции, Общественная
палата совместно с "Татмедиа" провела в прошлом году 43 "круглых
стола" во всех районах республики, а в этом году – пять региональных
семинаров для журналистов пишущих по данной теме, "круглый стол"
с главными редакторами республиканских СМИ, в котором
участвовали руководители Отдела по реализации антикоррупционной
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политики РТ, МВД по РТ, Прокуратуры республики. Можно назвать
и еще ряд различных мероприятий, в том числе анкетирование
граждан и выпуск брошюры - памятки гражданину "Как противостоять
коррупции".
Но это Вы сказали о том, что удалось сделать, а что все-таки
не удалось?
- Общественная палата Татарстана создавалась как мост между
властью и обществом. Можно сказать, что за четыре года работы этот
мост мы построили. Благодаря поддержке Президента республики,
Госсовета и Правительства палата стала довольно заметной
общественной силой. Думается, заслуга всех членов Общественной
палаты Татарстана, что ее председатель Указом Президента России
был включен в состав Общественной палаты РФ.
Вместе с тем становление и развитие гражданского общества - это
"улица" с двусторонним движением. Активная работа общественных
организаций должна находить понимание и поддержку органов власти.
Но как раз этого-то на среднем и низшем уровне властных структур и
не хватает. Нам не удалось добиться создания общественных советов
во всех муниципальных образованиях – городах и районах республики.
Причина в противодействии этому со стороны местных
администраций. Дело в том, что в Положении "Об Общественном
совете муниципального образования", утвержденном Советом
муниципальных образований Республики Татарстан, содержится
пункт, говорящий об общественном контроле за деятельностью
органов исполнительной власти. Вот чего не хотят и боятся
чиновники. Из-за недоверия к общественникам, из-за многолетней
привычки
решать
все
вопросы
исключительно
лишь
административным путем, считая при этом, что общественники могут
лишь критиковать власть буквально за все: и хорошее, и плохое, власть
сама ограничивает свои возможности эффективного взаимодействия с
обществом. Кое-где никак не могут понять, что Общественный совет
призван не за властью подглядывать, а способствовать развитию
конструктивного диалога между обществом и властью и, тем самым,
помогать развитию открытого, стабильного и здорового социума.
Мы пока не смогли добиться и того, чтобы ответы на запросы
Общественной палаты не были просто отписками некоторых
министерств и ведомств. А такое, увы, случается.
Отношения власти и общества требуют серьезной модернизации,
и проходить она должна через постоянный диалог общественных и
властных структур. Другого пути нет.
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6.5. Ильгиз ХАЙРУЛЛИН: Развитие гражданского общества –
«улица» с двусторонним движением
17.11.2009
Дан официальный старт формированию нового, третьего по счету
состава Общественной палаты Республики Татарстан. В него войдут 60
представителей общественных организаций, из которых двадцать
будут объявлены указом Президента РТ, столько же - постановлением
Государственного Совета РТ и еще двадцать имен назовет сама
Общественная палата. В соответствии с законом, состав палаты
должен обновиться не менее чем на половину.
Каким будет этот новый институт гражданского общества после
ротации? Что удалось или не удалось сделать за минувшие два года?
На эти и другие вопросы ответил председатель Общественной палаты
РТ Ильгиз Хайруллин.
- Ильгиз Калимуллович, кто и зачем идет работать в
Общественную палату? Каков он, собирательный портрет
сегодняшнего общественника?
- Думаю, что общественниками во все времена были и остаются
люди, неравнодушные к тому, что происходит в обществе сегодня, и
думающие о том, что будет со всеми нами завтра. Именно таких людей
мы и хотим видеть в Общественной палате. В двух предыдущих
составах палаты было немало известных в республике и за ее
пределами людей - ученых, врачей, деятелей культуры, бизнесменов,
спортсменов, журналистов... Были, конечно, и личности менее
узнаваемые, но не менее активные в общественной жизни, порой не
очень удобные для власти, ставящие острые вопросы и вскрывающие
серьезные проблемы. Таков "портрет" человека, о котором вы
спрашиваете. И ответ на вопрос, кто и зачем идет работать в
Общественную палату, думаю, ясен.
Да, членство в палате дает человеку определенный статус. Но
дивиденды здесь лишь моральные, а не материальные. За эту,
отнимающую уйму времени, нервов и физических сил, работу никто из
членов палаты не получает заработную плату, не имеет каких-либо
привилегий.
Что же касается национального состава палаты, то мы живем в
многонациональном и многоконфессиональном обществе. И в палате,
разумеется, представлены люди разных национальностей и
вероисповедания. Одна из четырех ее комиссий занимается именно
вопросами толерантности и межнационального согласия.
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- И все-таки, допустим, человек не столь известен, как
знаменитый артист или ученый, но он чувствует в себе силы и
желание работать в Общественной палате. Как ему стать ее
членом?
- В первую очередь он должен представлять одну из общественных
организаций, которая и рекомендует его для работы в палате. Список
необходимых документов, которые надо представить в палату,
размещен на сайте oprt.tatar.ru. Принимать документы будут до 26
ноября, но советую не тянуть до последнего дня, а сделать все заранее.
Нужно внимательно ознакомиться с требованиями оформления бумаг, и
если вопросы все же возникнут, то получить разъяснения можно по
телефону 567-80-97.
Сегодня в нашей республике действуют и набирают силу
общественные организации самой разной направленности. Женские и
ветеранские, спортивные и правозащитные, благотворительные и
просветительские,
отстаивающие
интересы
потребителей
и
профсоюзные, ратующие за интересы производственных и творческих
коллективов, молодежные и религиозные, и многие другие. Наиболее
деятельные из них оказывают серьезное влияние на формирование
общественного климата. Но, к сожалению, есть немало и таких, которые
числятся только на бумаге. Из семи тысяч официально
зарегистрированных общественных некоммерческих организаций
активно работают лишь пять процентов, то есть около четырехсот. Но
это большая общественная сила.
- Что, на ваш взгляд, было важнейшим в деятельности палаты
за прошедшие два года? Чего удалось добиться, а чего нет?
- Наша палата была создана одной из первых в России. Она
действует четыре года, и то, что палата состоялась как институт
гражданского общества, - в этом нет сомнений. Второй состав палаты
быстрее включился в работу, чем первый - тут сказались накопленный
первым составом опыт и уже намеченные им планы работы для новых
коллег, пришедших на смену. У нас уже действовали соглашения о
сотрудничестве с агентством "Татмедиа", с МВД и Счетной палатой,
Уполномоченным по правам человека по Республике Татарстан.
Готовился к подписанию аналогичный документ с Центральной
избирательной комиссией. Кстати, именно это соглашение позволило
организовать "горячую линию", действующую в период избирательной
кампании по выборам депутатов Государственного Совета РТ. Работа
этой "горячей линии" была высоко оценена Центризбиркомом России.
Мы тесно и продуктивно сотрудничаем с комитетами Госсовета
республики. Большинство проектов законов, направляемых для
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принятия в республиканский парламент, проходят экспертизу в
Общественной палате. Только за 9 месяцев текущего года
Общественная палата провела экспертизу 29 законов и нормативноправовых актов. Среди них 19 проектов законов Республики Татарстан
и 5 проектов постановлений Кабинета Министров. Понятно, что только
членами палаты такую работу не осилить, поэтому привлекаем большой
круг экспертов, специалистов в различных областях. Предложения
палаты в основном принимаются. Недавно нами было предложено
несколько изменений в Закон "Об Общественной палате Республики
Татарстан". В частности, новый состав палаты будет работать три года,
а не два, как было раньше.
Анализируем мнение населения по самым различным сторонам
нашей жизни. Об этом узнаем из писем (за год более тысячи писем
приходят в палату), во время приемов, которые ежедневно по будням
идут в общественной приемной палаты (а теперь общественные
приемные стали действовать в Набережных Челнах, Нижнекамске,
Елабуге и других городах и районах), из социологических опросов. Так,
именно письмо жителей Свияжска стало отправной точкой для
подготовки и проведения общественных слушаний по вопросу о судьбе
этого уникального историко-архитектурного комплекса и создании
здесь музея-заповедника, его развитии и развитии самого
муниципального образования.
Совсем свежий пример - 26 октября прошли общественные
слушания "Противодействие распространению курительных смесей в
Республике Татарстан", организованные совместно с Республиканским
агентством по печати и массовым коммуникациям. А начало разговору
положило письмо граждан, возмущенных тем, что в Казани и других
городах республики в открытую торгуют психотропными веществами.
Рекомендации слушаний были адресованы нескольким министерствам и
ведомствам. Общественная палата обратилась к Государственному
Совету с просьбой направить в Госдуму предложение о
законодательном
запрещении
на
всей
территории
России
распространения, хранения, транспортировки и употребления
курительных смесей. А депутатам Казанской городской думы мы
предложили рассмотреть на ближайшей сессии вопрос о мерах по
противодействию распространению курительных смесей в столице
республики.
Комиссия по социальным вопросам озаботилась обеспечением
правовых гарантий социальной защиты ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны. Этой же комиссией были публично рассмотрены
вопросы улучшения медицинского обслуживания в Казани, проведены
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общественные слушания "О причинах кризиса донорства крови в
Республике Татарстан".
Заседание палаты "Об антикризисных мерах Правительства
Республики Татарстан", прошедшее в апреле, стало началом большой
работы комиссии по вопросам экономической политики и реализации
приоритетных программ. Члены комиссии приняли участие в проекте
"Общественный мониторинг кризиса", провели общественные слушания
по проблемам предпринимательства в сфере ЖКХ, а затем
общественные слушания по проблемам развития предпринимательства в
сфере малого и среднего бизнеса. Особый интерес вызвал "круглый
стол" "Бизнес в условиях кризиса: инструменты управления и развития".
Рекомендации по итогам всех этих значимых мероприятий вызвали
широкий резонанс и были направлены в органы власти.
Обсудили на недавнем заседании палаты статью Президента
России "Россия, вперед!" Свои мысли, предложения и замечания по
вопросам, поставленным этим программным документом, направили в
Московский Кремль.
Собственно рассказывать даже не обо всех, а о самых заметных
делах палаты можно довольно долго. Добавлю только, что, занимаясь,
например, проблемой противодействия коррупции, Общественная
палата совместно с "Татмедиа" провела в прошлом году 43 "круглых
стола" во всех районах республики, а в этом году - пять региональных
семинаров для журналистов, пишущих по данной теме, "круглый стол"
с главными редакторами республиканских СМИ, в котором участвовали
руководители Отдела по реализации антикоррупционной политики РТ,
МВД по РТ, Прокуратуры республики. Можно назвать ряд других
мероприятий, в том числе анкетирование граждан и выпуск брошюрыпамятки гражданину "Как противостоять коррупции".
- О том, что удалось сделать, вы сказали, а что все-таки не
удалось?
- Общественная палата Татарстана создавалась как мост между
властью и обществом. Можно сказать, что за четыре года работы этот
мост мы построили. Благодаря поддержке Президента республики,
Госсовета и Правительства палата стала довольно заметной
общественной силой. Думается, это заслуга всех членов Общественной
палаты Татарстана, что ее председатель указом Президента России был
включен в состав Общественной палаты РФ.
Вместе с тем становление и развитие гражданского общества - это
улица с двусторонним движением. Активная работа общественных
организаций должна находить понимание и поддержку органов власти.
Но как раз этого-то на среднем и низшем уровне властных структур не
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хватает. Нам не удалось добиться создания общественных советов во
всех муниципальных образованиях - городах и районах республики.
Причина - в противодействии этому со стороны местных
администраций. Дело в том, что в положении "Об Общественном совете
муниципального образования", утвержденном Советом муниципальных
образований Республики Татарстан, содержится пункт об общественном
контроле за деятельностью органов исполнительной власти. Вот чего не
хотят и боятся чиновники - из-за недоверия к общественникам, из-за
многолетней привычки решать все вопросы исключительно лишь
административным путем. При этом они считают, что общественники
могут лишь критиковать власть буквально за все - и хорошее, и плохое.
И тем самым власть сама ограничивает свои возможности эффективного
взаимодействия с обществом. Кое-где никак не могут понять, что
общественный совет призван не за властью подглядывать, а
способствовать развитию конструктивного диалога между обществом и
властью и тем самым помогать развитию открытого, стабильного и
здорового социума.
Мы пока не смогли добиться и того, чтобы ответы на запросы
Общественной палаты не были просто отписками некоторых
министерств и ведомств. А такое, увы, случается.
Отношения власти и общества требуют серьезной модернизации, и
проходить она должна через постоянный диалог общественных и
властных структур. На это, кстати, обратил особое внимание в недавнем
послании Федеральному Собранию Президент России Дмитрий
Медведев, который подчеркнул, что только активная общественная
позиция приводит в движение тяжелую машину государственной
бюрократии. "Задачей государства, - отметил Президент, - считаю
создание условий для развития гражданского общества. Люди,
неравнодушные к тому, что происходит вокруг, должны иметь все
возможности для реализации своих благородных устремлений".
К этим словам трудно что-либо добавить.
Записал Владимир НИКОЛАЕВ
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6.6.

Секретарю Общественной палаты
Российской Федерации
Е.П.Велихову

Уважаемый Евгений Павлович!
Общественная палата Республики Татарстан выражает
благодарность Захарову Владимиру Михайловичу, председателю
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
экологической политике и охране окружающей среды за плодотворное
сотрудничество и поддержку в подготовке и проведении ряда
мероприятий: конференции Приволжского федерального округа
«Приоритеты экологической политики и гражданское общество»,
выпуск бюллетеня «Экологическая политика: опыт Татарстана»,
заинтересованное участие в работе рабочей группы Общественной
палаты Республики Татарстан по экологии и охране окружающей
среды и рационального природопользования и другие.
Мы высоко ценим вклад Владимира Михайловича в решение
важнейших социальных задач в сфере экологической культуры и
политики и надеемся на дальнейшую совместную активную
деятельность.
С уважением,
Председатель

И.К. Хайруллин
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7. Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан от 17 декабря 2009 года.
7.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 48

17 декабря 2009 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
«Становление и развитие гражданского общества в Республике
Татарстан» одобрить и внести на утверждение Общественной палаты
Республики Татарстан.
2. Отчет о работе Общественной палаты РТ за 2009 год принять к
сведению.
3. С рекомендациями рабочей группы по приему и рассмотрению
предложений по кандидатам в члены Общественной палаты РТ в
соответствии со ст.5 Закона РТ «Об Общественной палате РТ» с
учетом внесенных изменений согласиться и внести на рассмотрение
Общественной палаты Республики Татарстан.
4. Провести заседание нового состава Общественной палаты
Республики Татарстан во второй половине января 2010 года с
повесткой дня:
4.1. Избрание Совета Общественной палаты РТ.
4.2. Формирование состава постоянных комиссий Общественной
палаты РТ.
5. Утвердить рабочую группу по подготовке проведения первого
заседания нового состава Общественной палаты в составе:
- Мостюков Ильдус Шайхульисламович – член Палаты;
- Юлашев Ахат Гайнуллович – член Палаты;
- Алаев Юрий Прокопьевич – член Палаты;
- Никифоров Ильдар Афанасьевич – член Палаты;
- Шахторина Нина Александровна – руководитель ГУ «Аппарат
Общественной палаты Республики Татарстан».
6. Информацию о выполнении Комплексного плана по
реализации
Послания
Президента
Республики
Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан за 2009 год принять к
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сведению.
7. Предложения для включения в План мероприятий Кабинета
Министров Республики Татарстан в 2010 году по реализации основных
положений
Послания
Президента
Российской
Федерации
Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации на
2010 год принять к сведению.
8. Поручить членам Общественной палаты РТ Г.Х.Нуретдинову,
Т.В.Забегиной, А.Н.Бадертдинову принять участие в выездном
заседании Комитета Государственного Совета РТ по законности и
правопорядку по вопросу «О реализации Закона РТ «Об участии
граждан в обеспечении общественного порядка в РТ» 21.12.2009
(г.Н.Челны).
9. Поручить членам Общественной палаты РТ В.Д.Менделевичу,
В.Н.Шевчуку, С.Н.Дружкову внесение предложений для включения в
межведомственный план организационных мероприятий по
реализации Закона РТ №50-ЗРТ «О профилактике наркомании и
токсикомании» в срок до 25.12.2009.
10. Принять к сведению участие председателя Общественной
палаты РТ И.К.Хайруллина:
10.1.
Во
внеочередном
заседании
Межведомственного
координационного комитета по правовым вопросам совместно с
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности РТ 12.12.2009.
10.2. В заседании Совета безопасности РТ «О ходе реализации
антикризисных мер в РТ» 14.12.2009.
10.3. На церемонии награждения талантливой молодежи в КРК
«Пирамида» 15.12.2009.
11. Принять к сведению участие членов Общественной палаты РТ
В.Н.Шевчука, Т.В.Забегиной, Г.Х.Нуретдинова, А.Н.Бадертдинова в
заседаниях рабочих групп по подготовке выездного заседания
Комитета по законности и правопорядку по вопросу «О реализации
Закона РТ «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка
в РТ» 15.12.2009.
12. Принять к сведению участие члена Общественной палаты РТ
В.Н.Шевчука:
12.1. В заседании Комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению 16.12.2009.
12.2. В работе «круглого стола» на тему: «Между выборами.
Итоги года молодежи 2009», организованного Европейским
молодежным клубом «EUROYOUTH-KAZAN» (г.Казань), созданным
на базе Академии государственного и муниципального управления при
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Президенте РТ 17.12.2009.
13. Принять к сведению участие члена Общественной палаты РТ
Л.Н.Мишиной в совместном заседании Комитетов Государственного
Совета РТ по социальной политике и по реализации молодежной
политики, формированию здорового образа жизни и содействию
подготовке XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в
г.Казани 16.12.2009.
14. Принять к сведению участие члена Общественной палаты РТ
С.Н.Дружкова в заседании Правительственной комиссии по
профилактике
правонарушений
с
использованием
системы
видеоконференцсвязи 17.12.2009.
15. Объявить Благодарности Общественной палаты Республики
Татарстан по итогам 2009 года.
Председатель

И.К. Хайруллин
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7.2. Информация
о выполнении Комплексного плана по реализации Послания
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан за 2009 год
№
п/п
2.
2.1.

Наименование
мероприятий

Отчет о выполнении
(причина невыполнения)
Основные политические ориентиры
Формирование
За 12 месяцев 2009 года в ОП РТ проведено 3 заседания
Общественной палатой на
Палаты, 13 заседаний Совета Палаты, 30 заседаний
своей площадке
комиссий, 17 общественных слушаний и «круглых
взаимодействия всех
столов», 44 семинаров-совещаний, 3 конференции, 1
общественных организаций
молодежный форум, 1 интернет-форум. На все
республики, представители
мероприятия
Общественной
палаты
Республики
которых не входят в ее состав Татарстан
приглашаются
члены
общественных
организаций, представители которых не входят в еѐ
состав.
21 апреля проведено заседание ОП РТ по вопросу: «Об
антикризисных мерах по Республике Татарстан».
25 сентября проведено заседание Общественной палаты
РТ по обсуждению статьи-обращения к нации
Президента Российской Федерации Д.А.Медведева
«Россия,
вперед!»
и
принятием
Резолюции
Общественной палаты Республики Татарстан по данной
статье, которая была направлена Президенту РФ,
Общественной палате РФ, Президенту РТ, ГосСовету РТ,
Кабинету Министров РТ.
23 декабря проведено заседание Общественной палаты,
на котором утвержден ежегодный доклад Общественной
палаты Республики Татарстан за 2009 год «На пути
становления и развития гражданского общества в
Республике Татарстан». На заседании утверждены члены
нового состава от Общественной палаты Республики
Татарстан.
Комиссии и рабочие группы проводили заседания в виде
общественных слушаний и круглых столов по
следующим вопросам:
- «Об обеспечении правовых гарантий социальной
защиты ветеранов Великой Отечественной войны в РТ»,
где присутствовали представители ветеранских
общественных организаций;
- «Проблемы развития молодежных общественных
организаций и пути их решения», где приняли участие
представители более 10 молодежных общественных
организаций;
- «О ходе выполнения решения комиссии по вопросам
социальной политики от 20 августа 2008 года «О
развитии массового спорта в Республике Татарстан:
проблемы и пути решения», с участием представителей
спортивных организаций, министерств и ведомств РТ.
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В общественных слушаниях по вопросам:
- «Тарифная политика в сфере ЖКХ», в заседании
приняли участие представители министерств, ведомств,
общественных организаций, поставщиков услуг.
- «Инициативы женских общественных организаций по
реализации социальных программ в РТ», в заседании
участвовало 15 НКО;
- «Проблемы развития предпринимательства в сфере
производства»
с
приглашением
организаций,
занимающихся предпринимательством;
- «Проблемы развития предпринимательства в сфере
ЖКХ» с приглашением более 40 ТСЖ и Управляющих
компаний;
- По обращению жителей Свияжска, в связи с созданием
историко-архитектурного
музея-заповедника
федерального значения «Остров-град Свияжск»;
- «Противодействие распространению курительных
смесей в Республике Татарстан»;
- «Роль общественных организаций в решении вопросов,
связанных с обеспечением избирательных прав граждан
с ограниченными возможностями» (совместно с ЦИК РТ,
Республиканским Советом организаций ветеранов
(пенсионеров),
ТРО
«Всероссийское
общество
инвалидов» - «Общество инвалидов РТ», Татарской
региональной
организацией
Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
слепых»,
Татарским
региональным отделением
«Всероссийского общества глухих» и Татарским
республиканским советом инвалидов и ветеранов войны
в Афганистане»);
- «Проблемы природоохранной деятельности и
общественного
экологического
движения»,
где
обсуждались вопросы консолидации общественных
организаций в решении природоохранных проблем г.
Казани.
Комиссией
по
вопросам
развития
институтов
гражданского общества проведено выездное заседание в
г.Н.Челны в рамках Программы «Дни Общественной
палаты Республики Татарстан». В соответствии с
Программой были проведены Молодежный форум по
теме: «Актуальные вопросы сохранения здоровья
молодого поколения: превенция и профилактика
наркотической зависимости». На форуме участвовали
практически все молодежные общественные организации
г.Наб.Челнов. Проведен семинар-совещание в форме
«круглого стола» на тему: «Освещение борьбы с
коррупцией в прессе, по радио и на телевидении: опыт,
проблемы». Были приглашены представители Отдела по
реализации антикоррупционной политики РТ, Аппарата
Президента РТ, МВД РТ, Республиканского агентства по
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печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,
представители общественных организаций, журналисты.
Аналогичное мероприятие прошло в г. Зеленодольске.
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
социальноэкономического
развития
Республики
Татарстан,
подготовка предложений по проектам нормативноправовых актов, затрагивающих интересы населения
республики.
Советом Палаты утверждены эксперты по каждой
комиссии (всего – 55 экспертов, в том числе 54 из них не
являются членами Общественной палаты РТ).
По итогам 12 месяцев 2009 года на заседании Совета
рассмотрены
экспертные
заключения
по
41
нормативному документу, в том числе 28 проектов
законов
Республики
Татарстан,
6
проектов
Постановлений Кабинета Министров Республики
Татарстан, 7 ведомственных проектов.
Проекты законов Республики Татарстан:
«О внесении изменений в статью 3.8 Кодекса
Республики
Татарстан
об
административных
правонарушениях»;
«О профилактике наркомании и токсикомании»;
«О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное
время»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Татарстан «Об обязательном бесплатном
экземпляре документов Республики Татарстан»;
«О внесении изменений в п.1 ст.3 Закона Республики
Татарстан «О налоге на имущество организаций»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О недрах»;
«О социальной политике в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О культуре»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О государственных языках Республики Татарстан и
других языках в Республике Татарстан»;
«О внесении изменения в статью 10 Семейного кодекса
Республики Татарстан»;
«О регулировании вопросов, связанных с адвокатской
деятельностью на территории Республики Татарстан;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об использовании лесов в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об Общественной палате Республики Татарстан»;
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«О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан
«О
противодействии
коррупции
в
Республике
Татарстан»;
«О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан
об административных правонарушениях» (о повышении
ответственности граждан, должностных и юридических
лиц при пользовании водными объектами при
организации массового отдыха, мест купания и другой
хозяйственной деятельности);
«Об установлении на 2010 год величины прожиточного
минимума пенсионера в Республике Татарстан для
определения размера федеральной социальной доплаты к
пенсии»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О бюджете Республики Татарстан на 2009 и на
плановый период 2010 и 2011 годов»;
«О внесении изменений в ст. 5 Закона Республики
Татарстан «О комитетах Государственного Совета
Республики Татарстан»
«О взаимодействии органов государственной власти
Республики
Татарстан
с
негосударственными
некоммерческими организациями»;
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Республики Татарстан о референдумах»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О
статусе депутата
Государственного Совета
Республики Татарстан»;
«О свободе совести и религиозных объединениях»;
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных
учреждениях
Республики
Татарстан на 2010 год»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О народных художественных промыслах и ремеслах»;
«О бюджете Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2010 год»;
«О бюджете Республики Татарстан на 2010 год»;
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики
Татарстан «О праздничных и памятных днях в
Республике Татарстан».
Проекты Постановлений Кабинета Министров РТ:
«Об утверждении Реестра публичных приоритетов на
2009 год»;
«Комплексная программа демографического развития
Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до
2030 года»;
«Об утверждении состава коллегии Министерства
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экономики Республики Татарстан»;
«Об утверждении регламента Кабинета Министров
Республики Татарстан – Правительства Республики
Татарстан и Положения об Аппарате Кабинета
Министров Республики Татарстан – Правительства
Республики Татарстан»;
«О привлечении средств пенсионных накоплений
граждан в развитие реального сектора экономики»;
«Об общественном совете при министерстве (ведомстве)
Республики Татарстан».
Ведомственные (другие) проекты:
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
государственной
регистрации
некоммерческих
организаций» (проект федерального закона);
Проект соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве
между Ленинградской областью и Республикой
Татарстан.
Проект Комплексной программы по профилактике
правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014
годы;
Проект «Общественный мониторинг кризиса»;
«Типовое положение об общественном совете городского
и районного муниципального образования Республики
Татарстан»;
Проект
Федерального
государственного
образовательного
стандарта общего (начального)
образования;
Проект постановления Правления Комитета Республики
Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на
электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории население по Республике
Татарстан».
Направлялись предложения:
-в проект итогового документа на Парламентских
слушаниях Комиссии Совета Федерации по вопросам
развития институтов гражданского общества «О развитии
института общественного контроля за соблюдением
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации»;
-в постановление Кабинета Министров РТ от 05.12.2005
№563 «Об утверждении Регламента Кабинета Министров
Республики Татарстан – Правительства Республики
Татарстан и Положения об Аппарате Кабинета
Министров Республики Татарстан – Правительства
Республики Татарстан»;
-в план работы Координационного совета при
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Управлении Министерства юстиции РФ по РТ на II
полугодие 2009 года;

2.2.

Более предметной
проработки со стороны
Правительства республики и
Общественной палаты
требует вопрос
совершенствования
механизма учета
общественного мнения при
принятии управленческих
решений, организации
работы в соответствии с
перечнем публичных
приоритетов

2.3.

Ускорить разработку системы
грантовой поддержки
общественных организаций
по первоочередным
направлениям

С целью активизации диалога власти и гражданского
общества по инициативе Общественной палаты РТ
совместно с Советом муниципальных образований РТ
проведен
семинар-совещание
для
руководителей
общественных
советов
районных
(городских)
муниципальных образований республики. В течении II
квартала членами комиссии по вопросам развития
институтов
гражданского
общества
оказывалась
организационно-методическая помощь по созданию
общественных советов. В настоящее время они
функционируют в 35 районах республики. Общественные
советы становятся «мостиком» между обществом и
властью
в
плане
доведения
до
руководства
администраций мнения общественности по наиболее
важным для района проблемам. Работа по их
формированию
в
муниципальных
образованиях
продолжается.
Создана система 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 развитие данного постановления Общественной
палатой РТ согласовано постановление Кабинета
Министров РТ «Об утверждении Реестра публичных
приоритетов на 2009 год»
По инициативе Общественной палаты РТ совместно с
министерствами республики проведена организационная
работа по принятию постановления Кабинета Министров
РТ от 08.06.2009 №373 «О предоставлении
государственной поддержки общественным
организациям (объединениям) РТ, реализующим
социально-значимые проекты»
Реализация постановления предусматривается в 2010
году.
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7.3. Информация
Общественной палаты Республики Татарстан о реализации
Перечня основных положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
по итогам работы за 2009 год
Раздел I. Обеспечение дальнейшего развития демократии,
повышения уровня и качества народного представительства во
власти.
п.2. Развитие институтов гражданского общества, взаимодействие
с общественными организациями.
Общественной палатой РТ совместно с НКО республики, при
участии представителей министерств, ведомств, общественных
организаций в 2009 году проведены общественные слушания,
«круглые столы» и заседания комиссий по следующим вопросам:
- «Проблемы развития предпринимательства в сфере ЖКХ»
(19.03.2009);
- «Инициативы женских общественных организаций по
реализации социальных программ в Республике Татарстан»
(14.04.2009);
- семинар-совещание с руководителями общественных советов
при городских и районных муниципальных образованиях совместно с
Советом муниципальных образований РТ (16.04.2009);
- «Об обеспечении правовых гарантий социальной защиты
ветеранов Великой Отечественной войны в Республике Татарстан»
(22.04.2009);
- «Проблемы развития предпринимательства в сфере
производства» (13.05.2009);
- совместно с Информационно-ресурсным центром РТ проведен
семинар-совещание
об
участии
негосударственных
неправительственных организаций в конкурсе 2009 года на получение
государственной поддержки в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации от 16.03.2009 №160-рп
(21.05.2009);
- «Проблемы развития молодежных общественных организаций и
пути их решения» (25.05.2009);
- слушания по коллективному обращению жителей Свияжска в
связи с созданием историко-архитектурного и художественного музеязаповедника федерального значения «Остров-град Свияжск»
(27.05.2009);
- «круглый стол» на тему: «Эффективность журналистских
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публикаций на темы борьбы с коррупцией» (09.07.2009);
- «круглый стол» на тему: «Освещение борьбы с коррупцией в
прессе, по радио и на телевидении: опыт, проблемы» (25.08.2009);
- «круглый стол» на тему: «Проблемы природоохранной
деятельности
и
общественного
экологического
движения»
(07.09.2009);
- общественные слушания «Противодействие распространению
курительных смесей в РТ» (26.10.2009);
- «О состоянии лекарственного обеспечения населения в
Республике Татарстан» (10.11.2009);
- общественные слушания на тему: «Тарифная политика в сфере
ЖКХ» (30.11.2009).
Общественной палатой РТ внедрена новая форма работы – «Дни
Общественной палаты» с выездом комиссий в регионы РТ. Такое
мероприятие состоялось в г.Наб.Челны 23-24 апреля 2009 года. В
соответствии с программой был проведен Молодежный форум с
тематикой: «Актуальные вопросы сохранения здоровья молодого
поколения: превенция и профилактика наркотической зависимости»,
семинар-совещание редакторов печатных и электронных СМИ СевероВостока Республики: «Освещение темы борьбы с коррупцией: опыт,
проблемы». Проводился прием населения всеми членами
Общественной палаты, находящимися в г.Наб.Челны.
19 ноября 2009 года День Общественной палаты РТ прошел в
г.Зеленодольск, где также были проведены «круглый стол», зональное
семинар-совещание, организационное собрание по созданию
общественного совета и прием граждан членами Палаты.
За текущий год было организовано еще 11 выездных собраний по
созданию общественных советов и на 31 декабря 2009 года в регионах
создано 36 общественных советов в районных (городских)
муниципальных образованиях.
По инициативе Общественной палаты совместно с Центром
экономических и социальных исследований при Кабинете Министров
РТ подготовлено и принято постановление Кабинета Министров РТ от
19.03.2007 №90 «О порядке организации учета общественного мнения
при принятии и реализации органами государственной власти и
местного самоуправления нормативных правовых актов Республики
Татарстан и муниципальных правовых актов». Во исполнение этого
постановления и основываясь на результатах общественного мнения,
ежегодно утверждается реестр публичных приоритетов (2008, 2009гг.),
который включается в республиканские отраслевые и ведомственные
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программы и по ним проводится мониторинг и разрабатываются новые
программы. Общественная палата стремится корректировать свою
работу в соответствии с приоритетами.
п.3. Привлечение к законотворческому процессу представителей
неправительственных организаций и общественных палат субъектов
Российской Федерации.
Эффективной формой учета общественного мнения при
выработке управленческих решений является участие комиссий и
рабочих групп Общественной палаты РТ в проведении общественной
экспертизы важнейших законопроектов, проектов программ
социально-экономического развития РТ, подготовка предложений по
проектам нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
населения республики.
За 2009 год всего рассмотрен 41 проект нормативно-правовых
актов, в том числе: 28 проектов Законов Республики Татарстан, 6
проектов Постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан,
7 ведомственных проектов.
Проекты Законов Республики Татарстан:
«О профилактике наркомании и токсикомании»;
«О внесении изменений в статью 3.8 Кодекса Республики
Татарстан об административных правонарушениях»;
«О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Татарстан «Об обязательном бесплатном экземпляре документов
Республики Татарстан»;
«О внесении изменений в п.1 ст.3 Закона Республики Татарстан
«О налоге на имущество организаций»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
недрах»;
«О социальной политике в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
культуре»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан»;
«О внесении изменения в статью 10 Семейного кодекса
Республики Татарстан»;
«О регулировании вопросов, связанных с адвокатской
деятельностью на территории Республики Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
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использовании лесов в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
противодействии коррупции в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях» (о повышении ответственности
граждан, должностных и юридических лиц при пользовании водными
объектами при организации массового отдыха, мест купания и другой
хозяйственной деятельности);
«Об установлении на 2010 год величины прожиточного
минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения
размера федеральной социальной доплаты к пенсии»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2009 и на плановый период 2010 и
2011 годов»;
«О внесении изменений в ст. 5 Закона Республики Татарстан «О
комитетах Государственного Совета Республики Татарстан»;
«О взаимодействии органов государственной власти Республики
Татарстан с негосударственными некоммерческими организациями»;
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о референдумах»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О статусе
депутата Государственного Совета Республики Татарстан»;
«О свободе совести и религиозных объединениях»;
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение
государственных
гарантий
прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях Республики
Татарстан на 2010 год»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
народных художественных промыслах и ремеслах»;
«О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2010 год»;
«О бюджете Республики Татарстан на 2010 год»;
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан
«О праздничных и памятных днях в Республике Татарстан».
Проекты Постановлений Кабинета Министров РТ:
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«Об утверждении Реестра публичных приоритетов на 2009 год»;
«Комплексная программа демографического развития Республики
Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года»;
«О внесении изменений в состав коллегии Министерства
экономики Республики Татарстан»;
«Об утверждении регламента Кабинета Министров Республики
Татарстан – Правительства Республики Татарстан и Положения об
Аппарате Кабинета Министров Республики Татарстан – Правительства
Республики Татарстан»;
«О привлечении средств пенсионных накоплений граждан в
развитие реального сектора экономики»;
«Об общественном совете при министерстве (ведомстве)
Республики Татарстан».
Ведомственные (другие) проекты:
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросам государственной регистрации
некоммерческих организаций» (проект федерального закона);
- проект соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве между
Ленинградской областью и Республикой Татарстан;
- проект Комплексной программы по профилактике
правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы;
- проект «Общественный мониторинг кризиса»;
- «Типовое положение об общественном совете городского и
районного муниципального образования Республики Татарстан»;
- проект Федерального государственного образовательного
стандарта общего (начального) образования;
- проект постановления Правления Комитета Республики
Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на электрическую
энергию для населения и потребителей, приравненных к категории
население по Республике Татарстан».
Комиссиями Общественной палаты РТ созданы экспертные
группы по участию в рассмотрении законов и других нормативных
актов РТ по направлениям своей деятельности, которые были
утверждены на заседании Совета Палаты 26 июня 2009 года.
Одним из факторов развития гражданского общества служит
активная общественная позиция граждан. Проявление личной
активности в первую очередь связано с защитой собственных прав.
Всего за 2009 год в Общественную палату Республики Татарстан
поступило 619 обращений граждан. Из них 82 письма в Общественную
палату, 46 - через Общественную приемную Общественной палаты, 42
письма через Интернет приемную, 101 обращение поступило на
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«горячую линию», открытую Общественной палатой совместно с
Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, в связи
с выборами депутатов в Государственный Совет Республики
Татарстан. (Общее количество обращений по «горячей линии»
составило 372).
В соответствии с графиком проведения совместных выездных
приемов граждан членами Общественной палаты РТ и сотрудниками
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ за текущий
период был принят 41 житель в Мамадышском, Лаишевском, КамскоУстьинском, Алексеевском и Сабинском муниципальных районах.
Помимо приема обращений граждан в г.Казани, приѐмы ведутся в
г.г.
Наб.Челны,
Альметьевск,
Зеленодольск,
Нижнекамск,
Лаишевском, Сабинском, Верхнеуслонском районах Республики
Татарстан.
Многими обращениями занимались непосредственно члены
Общественной палаты, а коллективное обращение жителей Свияжска
«О создании историко-архитектурного и художественного музеязаповедника федерального значения «Остров-град Свияжск» было
рассмотрено комиссией Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам культуры, развития интеллектуального потенциала
республики, этно-конфессиональным отношениям 5 мая с выездом на
место. 27 мая по этому вопросу состоялись общественные слушания
с принятием рекомендаций комиссии.
Обращения поступают по вопросам:
- вопросы ЖКХ;
- жалобы на действия правоохранительных органов;
- право на льготы;
- земельные и жилищные споры, социальная ипотека;
- жалобы на действия (бездействие) государственных и
муниципальных органов;
и т.п.
Большинство жалоб содержит конкретные вопросы такие, как
рост тарифов на электроэнергию, вопросы капитального ремонта
жилья и дорог, земельные вопросы, предоставление жилья, оказание
материальной помощи, трудоустройства, установление инвалидности
и т. д.
Обращения рассматриваются членами Общественной палаты РТ,
направляются для рассмотрения по принадлежности: в Прокуратуру
РТ; в Министерства труда, занятости и социальной защиты;
внутренних дел; транспорта и дорожного хозяйства; строительства,
архитектуры и ЖКХ; образования и науки, в Мэрию и
Исполнительный комитет г.Казани; Комитет по тарифам РТ; Главам
муниципальных образований районов и городов.
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7.4. Предложения для включения в План мероприятий Кабинета Министров
Республики Татарстан в 2010 году по реализации основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
Основные направления и
Наименование
Сроки
Ответственные
задачи
мероприятий
исполнения
исполнители
II. Модернизация экономики и технологическое развитие
1. Развитие
медицинской техники,
технологий и
фармацевтик
Необходимо с особым
Осуществление
В течение года
Общественная
вниманием относиться к
общественного
палата РТ
созданию мотиваций и
мониторинга за
условий для здорового
реализацией программы
образа жизни
обеспечения
экологической
безопасности РТ до
2015 года
Будет продолжена работа Проведение
В течение года
Общественная
по направлениям
общественного
палата РТ
национального проекта
мониторинга за
«Здоровье» и новой
реализацией
демографической
национального проекта
политики. У нас есть все
«Здоровье» в РТ
возможности сделать
так, чтобы население
нашей страны не
уменьшалось, а росло
III. Задачи в области образования, культуры и социальной сферы
Образование
(инициатива «Наша
новая школа)
Единый госэкзамен
Решение данного
Январь-март
Министерство
должен оставаться
положения вынести на
образования и
основным, но не
широкое общественное
науки РТ,
единственным способом
обсуждение.
Общественная
проверки качества
Проведение «круглых
палата РТ, ОАО
образования. Введем
столов» с привлечением
«Татмедиа»
мониторинг и
членов Экспертного
комплексную оценку
совета по вопросам
академических
образования
достижений ученика, его
Общественной палаты
компетенции и
Республики Татарстан
способностей
Педагогические вузы
Предусмотреть
При
Министерство
должны быть постепенно социальные гарантии
необходимости
образования и
преобразованы либо в
для преподавательского
науки РТ,
крупные базовые центры состава педагогических
Министерство
подготовки учителей,
вузов
труда, занятости и
либо в факультеты
соц.защиты РТ
классических
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университетов
Развитие культуры
В малые города, поселки,
села – туда, где нет
современных
киноконцертных залов,
крупных библиотек.
Театральных и
выставочных центров, нужно активнее
продвигать
информационные
технологии
Начальное музыкальное,
хореографическое
образование,
преподавание основ
живописи и рисунка,
театрального искусства
должны быть доступны
всем детям, в каких бы
отдаленных уголках
нашей страны они ни
жили
Мы обязаны беречь
единое культурное
пространство страны во
всем многообразии,
помогать сохранению
богатых национальных
традиций народов
России и при этом
всемерно развивать и
совершенствовать
программы обучения
русскому языку

Организация
передвижных
кинозалов, библиотек,
выставок, театральных
трупп.
Организация съемок
спектаклей
национальных театров
и бесплатное
распространение по
школам, домам
культуры, библиотекам
Использование
интерактивных методов
обучения: вебинары,
скайп

В течении года

Министерство
культуры РТ,
Министерство
образования и
науки РТ

В течении года

Министерство
образования и
науки РТ,
Министерство
культуры РТ

Придать
В течении года
Министерство
государственный статус
культуры РТ
национальным
праздникам коренных
февраль
народов, проживающих
в Республике
Татарстан.
Введение штатных
единиц от наиболее
многочисленных
национальных
автономий в Ассамблее
народов Татарстана
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Поддержка деятельности 1. Завершить работу по
В течение первого Комиссия
некоммерческих
составлению и
полугодия 2010 г.
Общественной
организаций
опубликованию
палаты РТ по
каталога
вопросам развития
некоммерческих
институтов
организаций
гражданского
Республики Татарстан
общества
совместно с
Академией
госслужбы при
Президенте РТ
2. Продолжить работу
март
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по оказанию
методологической
помощи общественным
советам
муниципальных
образований РТ.
а) провести семинарапрель; май;
совещание с
сентябрь;
председателями
октябрь
общественных советов
муниципальных
образований
б) организовать цикл
В течение 2010г.
лекций в Академии
по отдельному
государственной
графику
службы при Президенте
РТ для председателей и
членов общественных
советов муниципальных
образований
в) провести выездные
встречи-семинары
членов комиссии ОП РТ
с членами
общественных советов
в Аксубаевском,
Алексеевском,
Алькеевском,
Новошешминском,
Нурлатском, Спасском,
Черемшанском,
Тукаевском
муниципальных
районах и городах
Альметьевск,
Зеленодольск,
Набережные Челны,
Нижнекамске.
IV. В сфере обеспечения избирательных прав граждан, развития демократических
институтов
Я рекомендую во всех
1. Провести «круглый
Декабрь 2009 –
Комиссия по
субъектах Российской
стол» по теме «Роль
январь 2010 гг.
вопросам развития
Федерации принять
общественных
институтов
законы о гарантиях
организаций в решении
гражданского
равного освещения в
вопросов, связанных с
общества
средствах массовой
обеспечением
совместно с ЦИК
информации
избирательных прав
РТ
деятельности партий,
граждан с
-/представленных в
ограниченными
региональных
возможностями»
парламентах
2. Оказать
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методологическую
помощь в заключении
соглашений о
сотрудничестве между
общественными
советами
муниципальных
образований и
территориальными
избирательными
комиссиями на период
подготовки и
проведения
муниципальных
выборов в2010 году с
целью обеспечения
реализации
избирательных прав
граждан
3. Инициировать
проведение
общественными
советами
муниципальных
образований
мониторинга (методом
опроса) по
удовлетворению
избирательных прав
граждан с
ограниченными
возможностями

4. Инициировать
организацию
волонтерских групп (из
членов молодежных
общественных
организаций) с целью
оказания помощи
гражданам с
ограниченными
возможностями в
получении
необходимой
предвыборной
информации и их
участия в голосовании в
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В течение первого
квартала
Комиссия
совместно с
общественными
советами,
территориальным
и избирательными
комиссиями
(ТИК),
социальными
службами
муниципальных
образований
-/В течение первого
полугодия
Комиссия
совместно с ЦИК
РТ,
общественными
советами и ТИК
муниципальных
образований

В течение первого
полугодия

Комиссия
совместно с ЦИК
РТ,
общественными
советами и ТИК
муниципальных
образований,
благотворительны
ми
общественными
организациями.
Комиссия ОП РТ
совместно с ЦИК
РТ,
общественными
советами и ТИК

Должны быть приняты
самые энергичные меры
для очищения рядов
милиции и специальных
служб от недостойных
сотрудников. Таких

день выборов.
5. Провести семинарфевраль-март
совещание
председателей
общественных советов
крупных
муниципальных
образований и
руководителей
территориальных
избирательных
комиссий с целью
организации их
совместной работы по
обеспечению
избирательных прав
граждан с
ограниченными
возможностями.
6. Организовать в
В период
муниципальных
проведения
образованиях РТ в день
избирательной
голосования на
компании по
муниципальных
муниципальным
выборах проведение
выборам
благотворительных
(осень 2010 г.)
акций «Помоги
инвалиду реализовать
его избирательные
права» с целью
выделения
автотранспорта для
доставки инвалидов на
избирательные участки.
7. Организовать
В период
общественные «горячие проведения
линии» связи с
избирательной
избирателями
компании по
в территориальных
муниципальным
избирательных
выборам
комиссиях и
(осень 2010г.)
общественных советах
муниципальных
образований
V. Борьба с коррупцией
1.Провести в
В течение 2010 г.
Альметьевском,
Нижнекамском,
Аксубаевском,
Апастовском и Арском
муниципальных
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Комиссия по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества,
совместно с

следует предавать суду.
Работники этих структур
будут представлять
сведения о своѐм
имуществе и имуществе
членов своих семей

районах РТ зональные
семинары-совещания
главных редакторов
районных и городских
газет на тему: «Роль
СМИ в профилактике и
противодействии
коррупции»

2. Выпустить
дополнительный тираж
2000 экз. брошюрыпамятки гражданину
«Как противостоять
коррупции» и
распространить его в
городах и районах РТ
3. Провести в г. Казани
общественные
слушания на тему :
«Противодействие
коррупции в
учреждениях
здравоохранения РТ»

В течение первого
полугодия

4. Провести в г.
Набережные Челны
молодежный форум
«Студенчество против
коррупции: оценка – за
знания, а не за деньги!»

сентябрь –
октябрь

188

апрель

Отделом по
реализации
антикоррупционно
й политики
Аппарата
Президента РТ,
МВД по РТ,
Прокуратурой РТ,
Республиканским
агентством по
печати и
массовым
коммуникациям и
ОАО «Татмедиа»
Комиссия по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества
Комиссия по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества,
совместно с
Отделом по
реализации
антикоррупционно
й политики
Аппарата
Президента РТ,
Минздравом РТ,
МВД по РТ,
Прокуратурой РТ,
Республиканским
агентством по
печати и
массовым
коммуникациям
Комиссия по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества,
совместно с
Отделом по
реализации
антикоррупционно
й политики
Аппарата
Президента РТ,

5. Организовать и
провести
День права в
Нижнекамском районе
РТ
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декабрь
(Международный
день борьбы с
коррупцией)

Министерством
образования и
науки РТ, МВД по
РТ, Прокуратурой
РТ,
Республиканским
агентством по
печати и
массовым
коммуникациям и
ОАО «Татмедиа
Комиссия по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества,
совместно с
Отделом по
реализации
антикоррупционно
й политики
Аппарата
Президента РТ,
Министерством
юстиции РТ, МВД
по РТ,
Прокуратурой РТ,
Республиканским
агентством по
печати и
массовым
коммуникациям и
ОАО «Татмедиа»

Раздел III.
Деятельность комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан в 2009 году
Активность деятельности Работы Общественной палаты в
основном определяется работой ее постоянных комиссий.
В Общественной палате РТ было создано 4 комиссии, состоящие
из 13 рабочих групп. В августе 2008 года по инициативе комиссии по
вопросам развития институтов гражданского общества создана еще
одна рабочая группа по антинаркотической деятельности.
За 2009 год проведено 30 заседаний комиссий, 17 заседаний в
виде общественных слушаний и «круглых столов», 3 конференции, 44
семинара-совещания и 1 интернет-форум.
О работе комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам развития институтов гражданского
общества (председатель – Шевчук Владимир Николаевич)
В соответствии с планом работы комиссии в 2009 году было
проведено 10 заседаний комиссии, 22 семинара-совещания, 6 «круглых
столов» и общественных слушаний.
Комиссией рассматривались вопросы:
- реализации указаний, содержащихся в ежегодном послании
Президента РТ Государственному Совету РТ;
- координирование плана работы комиссии на II полугодие 2009
года;
- подготовка и проведение Общественной палатой РТ
анкетирования молодежи в г.Набережные Челны по вопросам
проведения года спорта и здорового образа жизни;
- продолжение работы над каталогом НКО;
- продолжение работы по противодействию коррупции (по
отдельному плану мероприятий);
- распространение брошюры «Как противостоять коррупции»
(памятка гражданину) по районам РТ;
- проведение встреч с общественными советами муниципальных
образований Республики Татарстан и выработка методических
рекомендаций по вопросам организации их работы в городах и
районах республики;
- продолжение работы по созданию общественных советов
муниципальных образований;
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- проведение Дней Общественной палаты РТ в гг.Н.Челны и
Зеленодольск (по отдельному плану);
- участие в работе Государственного Совета РТ, Кабинета
Министров РТ, министерств и ведомств республики;
- участие в выездных приемах населения совместно с
Уполномоченным по правам человека в РТ (по отдельному плану);
- экспертиза проектов законов РТ и внесение дополнений и
изменений в Закон «Об Общественной палате Республики Татарстан»;
- участие членов комиссии в рабочих группах по формированию
нового состава Общественной палаты РТ и по подготовке ежегодного
доклада Общественной палаты РТ;
- подготовка и проведение Общественных слушаний по теме
«Противодействие распространению курительных смесей в РТ»;
- подготовка публикаций в республиканских СМИ на темы
формирования нового состава РТ, противодействию коррупции,
профилактике наркомании и токсикомании в РТ.
На первом заседании комиссии 26 января 2009 года было
принято решение инициировать открытие совместно с ЦИК РТ,
основываясь на Соглашении о сотрудничестве между Общественной
палатой РТ и Центральной избирательной комиссией РТ, «горячей
линии» по выборам депутатов Государственного Совета РТ. 2 февраля
2009 года она была открыта. Согласно графику дежурств на «горячей
линии» работали: члены комиссии Кабыш Е.Г., Садыкова А.Ю. – по 1
дежурству, Шевчук В.Н. – 4 дежурства. Также обеспечено освещение
работы «горячей линии» в СМИ.
В связи с посещением Казани членов Национального Собрания
Франции Шевчуку В.Н. была поручена работа с ними 27.0201.03.2009г.
В соответствии с планом выездных приемов членами
Общественной палаты РТ совместно с Уполномоченным по правам
человека РТ, члены комиссии Гараева Н.С. и Кабыш Е.Г. приняли
участие в выездном приеме граждан в г.Мамадыш.
Согласно плану мероприятий противодействия коррупции,
проводимых совместно с ОАО «Татмедиа» (в соответствии с
Соглашением между Общественной палатой РТ и Агенством РТ по
массовой коммуникации «Татмедиа»), проведено 5 кустовых и 5
зональных семинаров-совещаний для редакторов и журналистов
районных и городских СМИ «Освещение темы борьбы с коррупцией в
СМИ: проблемы и опыт работы» с участием Отдела по реализации
антикоррупционной политики Аппарата Президента РТ и
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Прокуратуры РТ, а также общественных советов муниципальных
образований.
Выпущена брошюра «Как противостоять коррупции». Брошюра
полностью одобрена Отделом по реализации антикоррупционной
политики Аппарата Президента Республики Татарстан, Прокуратурой
Республики Татарстан, Министерством внутренних дел по Республике
Татарстан, Министерством юстиции Республики Татарстан.
Члены комиссии выезжали в Апастовский, Буинский,
Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский,
Кайбицкий, Камскоустьинский, Мамадышский и Тетюшский районы с
целью проведения в редакциях районных газет и ТРК 10 семинаров на
тему «Эффективность журналистских публикаций на темы борьбы с
коррупцией (отв.Киркина Н.Н., Муратова Ф.М., Шевчук В.Н. август-ноябрь).
9 июля проведен «круглый стол» в редакции республиканской
газеты «Республика Татарстан» на эту же тему (отв. Шевчук В.Н.), в
котором участвовали заместитель министра внутренних дел по РТ
Гильманов Р.В., начальник Отдела по реализации антикоррупционной
политики Аппарата Президента РТ Давлетгильдеев Ш.Х., начальник
отдела прокуратуры РТ Латыпов Р.Н., главные редакторы и ведущие
журналисты крупнейших республиканских печатных и электронных
СМИ.
В 2009 году созданы общественные советы в Агрызском,
Атнинском, Лаишевском, Нурлатском, Алексеевском, Тетюшском,
Тукаевском,
Высокогорском,
Кукморском,
Мамадышском,
Зеленодольском муниципальных районах. В организационных
собраниях по созданию Общественных советов приняли участие члены
комиссии: Юлашев А.Г., Мостюков И.Ш., Шевчук В.Н., Кабыш Е.Г.,
Киркина Н.Н.
Оказана помощь в создании и регистрации трех женских
общественных организаций (Забегина Т.В.).
Шевчук В.Н. вошел в состав Общественно-консультативного
Совета Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по РТ.
Важнейшим мероприятием комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества стало проведение 16 апреля
семинара-совещания с руководителями общественных советов
муниципальных образований Республики Татарстан на тему
«Организация и работа общественных советов городских и районных
муниципальных образований» (Организаторы: Общественная палата
РТ и Совет муниципальных образований РТ).
В семинаре приняли участие: руководитель Аппарата Президента
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РТ
Ю.З.Камалтынов,
исполнительный
секретарь
Совета
муниципальных образований А.Г.Барышев, председатель Комитета
Госсовета РТ по государственному строительству и местному
самоуправлению В.Н.Липужина, председатель Общественной палаты
РТ И.К.Хайруллин, члены Общественной палаты РТ, руководители 31
общественного совета муниципальных образований РТ, руководители
органов власти муниципальных образований РТ.
В соответствии с решением Совета Палаты по итогам данного
семинара-совещания подготовлен сборник материалов (Шевчук В.Н.).
В соответствии с резолюцией семинара-совещания подготовлена
новая редакция Положения «Об общественном совете муниципального
образования». Положение одобрено Советом муниципальных
образований РТ и Советом Общественной палаты РТ и разослано во
все районы республики.
Новой формой работы Общественной палаты стало проведение
Дней Общественной палаты РТ. 22 и 23 апреля данные Дни прошли в
г.Набережные Челны (активный организатор – член комиссии Беляев
Р.И.).
В мероприятиях Дней принимали участие мэр г.Набережные
Челны И.Ш.Халиков, глава Тукаевского муниципального района
Т.Н.Харматуллин,
руководители
исполнительных
комитетов
г.Набережные Челны и Тукаевского района, представители СМИ,
общественных организаций, Городской Думы г.Набережные Челны,
Совета Тукаевского муниципального района.
В соответствии с программой Дней Общественной палаты РТ в
г.Набережные Челны проведено 5 мероприятий:
- семинар-совещание руководителей СМИ (приняли участие
свыше 40 человек);
- «круглый стол» на тему: «Муниципальная власть и
общественный совет: конструктивное сотрудничество в целях
развития гражданского общества» (организатор – член комиссии
Беляев Р.И.);
- организационное собрание по созданию общественного совета
Тукаевского муниципального района;
- молодежный форум «Актуальные вопросы сохранения молодого
поколения: превенция и профилактика наркотической зависимости»;
- прием граждан в общественной приемной Общественной палаты
РТ в г.Набережные Челны.
В проведении Дней Общественной палаты в г.Набережные Челны
приняли участие заместитель председателя ОП РТ Нуретдинов Г.Х.,
члены комиссии: Беляев Р.И., Дружков С.Н., Муратова Ф.М., Шевчук
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В.Н.
19 ноября 2009 года День Общественной палаты РТ прошел в
г.Зеленодольске, где проведены также крупные мероприятия:
«круглый стол», зональное семинар-совещание, организационное
собрание по созданию общественного совета и прием граждан членами
Палаты.
В данных мероприятиях приняли участие члены комиссии
Киркина Н.Н., Забегина Т.В., Гараева Н.С., Дружков С.Н. и Шевчук
В.Н.
В течение февраля-мая 2009 года Шевчуком В.Н. совместно с
представителями Агентства РТ «Татмедиа» и УФСКН РФ по РТ было
организовано и
проведено три «круглых стола» по теме
«Профилактика наркотической зависимости в СМИ» (в Альметьевске,
Буинске и Нурлате).
В «круглых столах» приняли участие более 100 человек:
представители УФСКН РФ по РТ, районных антинаркотических
комиссий,
учреждений здравоохранения, руководители местных
вузов, сузов и школ, члены Общественной палаты РТ, главные
редакторы и журналиста районных и городских газет, радио и
телевидения, представители местных студенческих и молодежных
общественных организаций.
В феврале и мае 2009 года Забегина Т.В. и Шевчук В.Н. приняли
участие в заседаниях Общественного совета УФСКН РФ по РТ, на
которых были обсуждены план работы Общественного совета
(февраль) и проект Закона РТ «О профилактике наркомании и
токсикомании» (май).
В октябре проведены общественные слушания «Противодействие
распространению курительных смесей в РТ» (с участием
представителей Кабинета Министров РТ, УФСКН РФ по РТ,
Минздрава РТ, Министерства образования и науки РТ, МВД по РТ,
Управления
Роспотребнадзора
по
РТ,
Республиканского
наркологического диспансера, журналистов республиканских газет и
телерадиокомпаний,
общественных
организаций,
членов
Общественного совета при УФСКН РФ по РТ, членов комиссии
Муратовой Ф.М., Гараевой Н.С., Дружкова С.Н., Кабыша Е.Г.,
Садыковой А.Ю., Шевчука В.Н.).
Члены комиссии Алаев Ю.П., Гараева Н.С., Забегина Т.В.,
Дружков С.Н., Шевчук В.Н. выступили на заседании Общественной
палаты РТ по обсуждению статьи Президента РФ Д.А.Медведева
«Россия - вперед!» и внесли свои предложения в части
реформирования общественной жизни в РФ. По итогам обсуждения
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Алаевым Ю.П. подготовлена Резолюция Общественной палаты.
Организована и проведена встреча «Твое мнение» с молодежью
г.Набережные Челны для обсуждения статьи Президента РФ Д.А.
Медведева «Россия – вперед!». (Итогом встречи стало 17
предложений, отправленных электронной почтой на адрес Президента.
Организаторами выступили члены Общественной палаты РТ
А.Н.Бадертдинов, Р.И.Беляев).
Член комиссии Забегина Т.В. приняла участие в работе
Гражданского Форума «Гражданские инициативы как основа развития
современного общества и государства: опыт Общественных палат
Приволжского федерального округа» в г.Ульяновске - 9 июня 2009
года. Тема доклада Т.В.Забегиной – «Опыт работы Общественной
палаты РТ по взаимодействию с общественными организациями РТ».
После ее выступления губернатор Ульяновской области обратился с
личной просьбой прислать имеющиеся методические материалы и
рекомендации по работе комиссии Общественной палаты РТ по
развитию институтов гражданского общества. Коллеги из
Общественных палат Ульяновской и Самарской областей выступили с
инициативой расширения контактов с Общественной палатой РТ для
обмена опытом в реализации общественно значимых проектов,
успешно реализованных в Татарстане.
Проведен семинар-совещание с руководителями женских и
правозащитных общественных организаций на тему: «Инициативы
женских общественных организаций в реализации социальных
программ Республики Татарстан: опыт работы» (организатор –
Т.В.Забегина).
В
семинаре-совещании
принял
участие
Уполномоченный по правам человека в РТ Вагизов Р.Г.
В августе Забегиной Т.В. проведен семинар-консультация с
представителями объединения многодетных матерей и опекунских
семей на тему: «Проблемы многодетных семей».
В августе подготовлена и проведена совместно с Движением
нового поколения «YZEБЕZ» и Форумом татарской молодежи
ежегодная акция «Мин татарча сэйлэшэм» («Я говорю по-татарски»)
(отв.Забегина Т.В.).
Подготовлен доклад «О роли общественных организаций по
реализации социальных программ на опыте женских общественных
организаций РТ» для сборника ГИБДД РТ (отв.Забегина Т.В. – август).
В октябре проведена консультация общественных организаций по
вопросу подачи документов в экспертный совет Общественной палаты
РТ и в члены Общественной палаты РТ (участвовали: Фонд Светланы
Изамбаевой, Общественное движение «Совет многодетных матерей»,
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ЖКЦ «Фатима», АНО «Центр гуманитарных исследований и
социальных технологий» (отв.Забегина Т.В.).
В ноябре проведена встреча-консультация с молодежными
общественными объединениями и организациями г.Казани на тему:
«Вопросы
создания общественных
организаций
молодежи»
(отв.Забегина Т.В.).
Член комиссии А.Ю.Садыкова вела активную работу в рабочей
группе по выборам кандидатов в члены Общественной палаты РТ
нового состава, участвовала в региональном собрании по выборам
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.
Она собирает материал для сборника о молодежных организациях
Республики Татарстан. Ею начата работа по сбору информации об
общественных организациях в сфере ЖКХ совместно с Ассоциацией
собственников жилья г.Казани (это почти 700 организаций).
Практически каждые две недели она принимала участие в
заседаниях рабочей группы по вопросам общественного контроля
реформ в сфере ЖКХ, в подготовке общественных слушаний,
организованных этой группой.
Членом комиссии А.Г.Юлашевым были организованы и
проведены ряд крупных мероприятий:
- пленум Республиканского комитета ветеранов войны и военной
службы с повесткой: «О работе ветеранских организаций по
выполнению Указа Президента РТ «О праздновании 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (апрель);
- семинар с председателями Общественных комиссий РК ВВВС
по теме: «Об активизации работы Общественных комиссий при
взаимодействии с районными (городскими) органами муниципальной
власти, предприятиями и общественными организациями по
содействию в выполнении мероприятий к празднованию 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне» (июнь);
- проведена большая работа по социально-правовой защите
ветеранов войны и военной службы, а также мероприятия по военнопатриотическому
воспитанию
молодежи.
Изучена
работа
специализированных аптечных заведений по отпуску льготных
лекарств ветеранам ВВС.
В июле состоялись общественные слушания на тему: «Роль
общественных организаций в решении вопросов, связанных с
обеспечением
избирательных прав граждан с ограниченными
возможностями» (совместно с ЦИК РТ, Республиканским Советом
организаций ветеранов (пенсионеров), ТРО «Всероссийское общество
инвалидов» - «Общество инвалидов РТ», Татарской региональной
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организацией
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество слепых», Татарским региональным
отделением «Всероссийского общества глухих» и Татарским
республиканским советом инвалидов и ветеранов войны в
Афганистане») (Кабыш Е.Г., Шевчук В.Н.).
В соответствии с планом-графиком члены комиссии приняли
участие в проведении выездных приемов граждан совместно с
Уполномоченным по правам человека в РТ (сентябрь).
Гараева Н.С. участвовала в организации и проведении
спартакиады сельской молодежи в Елабужском районе. А также ею
составлена и отправлена библиотека художественной литературы
(более 100 томов) в Нурлатский детский дом.
Муратова Ф.М. в течение всего 2009 года проводила прием
граждан в г.Нижнекамск и решила многие насущные проблемы
жителей города и района.
На протяжении всего второго полугодия 2009 года в
общественной приемной (профсоюзном комитете КамАЗ) Беляев Р.И.
регулярно проводил прием граждан. В основном обращение жителей
связано с вопросами ЖКХ, здравоохранения.
Члены комиссии Кабыш Е.Г., Дружков С.Н., Шевчук В.Н.
посетили следственный изолятор, приемник-распределитель и
изолятор временного содержания при МВД РТ совместно с
правозащитными организациями и представителями Уполномоченного
по правам человека в РТ, в том числе с целью ознакомления с
условиями содержания лиц имеющих иностранное гражданство,
которые ждут документы на установление личности и выдворение к
себе на родину Узбекистан, Таджикистан и др.
В ноябре Кабыш Е.Г. участвовал в г.Н.Новгород во встрече
ветеранов боевых действий из Приволжского Федерального округа с
Представителем Президента РФ в ПФО. Он вышел с предложением и
получил поддержку о создании Общественного совета по делам
ветеранов боевых действий при Представителе Президента в ПФО;
члены комиссии Кабыш Е.Г. и Беляев Р.И. в составе делегации РТ
посетили г.Саранск для участия в собрании ПФО по выдвижению
кандидатов в члены Общественной палаты РФ от регионов.
Кабыш Е.Г. организовал прием ветеранов боевых действий и их
семей в Общественной приемной Общественной палаты РТ.
В декабре проводилась подготовка и проведение «круглого
стола» «Роль общественных организаций в реализации избирательных
прав граждан с ограниченными возможностями» (совместно с ЦИК РТ
- отв.Шевчук В.Н.).
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Проведение приема населения членами комиссии в общественной
приемной Общественной палаты РТ осуществлялось по утвержденным
графикам.
О работе комиссии по вопросам экономической политики и
реализации приоритетных программ Республики Татарстан
(председатель – Хамидуллин Фильза Гарифович)
Комиссией проведено 4 заседания, 3 общественных слушания, 6
«круглых столов», 2 конференции, 20 семинаров.
В соответствии с планом работы, комиссия участвовала в
подготовке и проведении заседания Общественной палаты «Об
антикризисных мерах Правительства Республики Татарстан» 21 апреля
2009 года.
Члены комиссии приняли участие в проекте Общественной
палаты Российской Федерации «Общественный мониторинг кризиса».
Запрашиваемые материалы были направлены в адрес Общественной
палаты РФ в июне 2009 года.
Комиссия рассмотрела вопросы повышения эффективности
работы Общественной палаты РТ по созданию более благоприятной
экономической ситуации в республике. Поступили конкретные
предложения по антикризисным мерам, в том числе по поддержке
малого и среднего бизнеса республики, которые обсуждены на Совете
Палаты 24 марта 2009 г.
Рабочая группа по реализации национальных проектов 11
февраля провела заседание комиссии с повесткой: «О ходе выполнения
решения комиссии Общественной палаты РТ по коллективному
письму жителей поселка Мирный Приволжского района г. Казани».
Были приглашены все заинтересованные лица, а также ответственные
представители органов власти.
19 марта проведены общественные слушания на тему: «Проблемы
развития предпринимательства в сфере ЖКХ». В данном мероприятии
приняли участие представители органов власти, руководители
управляющих и обслуживающих компаний в сфере ЖКХ,
представители Федерации профсоюзов РТ предприниматели. На
общественных слушаниях были рассмотрены и проанализированы
обращения граждан г.Казани и Республики Татарстан, поступившие на
пункт «горячей линии» по данной теме. Были выработаны
рекомендации, которые направлены в соответствующие органы.
13 мая состоялись общественные слушания на тему: «Проблемы
развития
предпринимательства
в
сфере
производственной
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деятельности малого и среднего бизнеса», организованные совместно с
Торгово-промышленной палатой РТ. Слушания вызвали большой
интерес у предпринимателей. Рекомендации по итогам слушаний
направлены в заинтересованные органы республики, в Общественную
палату РФ. В слушаниях приняла участие депутат Государственной
Думы РФ – Сергеева Гульнара Ильдусовна.
30 ноября проведены общественные слушания по вопросам
тарифной политики в сфере ЖКХ, организованные рабочей группой
по вопросам общественного мониторинга реформ в сфере ЖКХ. В них
приняли участие представители органов власти республики и города
Казани, Федеральной антимонопольной службы по РТ, общественных
организаций, поставщиков услуг. Были выработаны и направлены
рекомендации в органы власти.
Были проведены 2 «круглых стола» с предпринимателями
г.Наб.Челны. Особый интерес вызвал «круглый стол» на тему: «Бизнес
в условиях кризиса: инструменты управления и развития». В его
работе приняли участие руководители Советов предпринимателей
городов и районов республики.
26 августа 2009 года проведен «круглый стол» «Государственная
политика Республики Татарстан в сфере молодежной политики» с
участием молодых ученых, представителей Министерства образования
и науки РТ, Академии наук РТ, Министерства по делам молодѐжи,
спорту и туризму РТ, Инвестиционного венчурного фонда РТ,
инновационного технопарка «Идея».
3 ноября 2009 года был проведен круглый стол по вопросам
взаимодействия работников МВД с предпринимателями, в котором
приняли участие и представители Прокуратуры РТ.
Все рабочие группы, входящие в состав комиссии, работали по
своим планам.
Рабочая группа по вопросам развития малого и среднего бизнеса,
предпринимательства (руководитель – Х.Х. Халиуллин) продолжила
регулярное проведение общественного мониторинга в целях
подготовки рекомендаций органам власти по эффективному развитию
малого и среднего бизнеса. При этом особое внимание было уделено
на организацию семинаров в городах и районах республики. Так, по
теме «бизнес в условиях кризиса: современные методы эффективного
управления» прошли семинары для предпринимателей в Нижнекамске,
Бугульме, Верхнем Услоне, Азнакаево, Заинске, Менделеевске.
Семинар на тему: «Как повысить эффективность бизнеса в условиях
сокращения рынков» был организован и проведен в октябре для
предпринимателей г.Казани.
199

Открыты и эффективно работают общественные приемные для
предпринимателей в Наб.Челнах, Нижнекамске, Бугульме, В.Услоне,
Арске, Чистополе, Апастово, Балтасях, Кукморе, Елабуге,
Менделеевске, Сарманово, Тюлячах, Актаныше.
Члены рабочей группы по экологии и охране окружающей среды
и рациональному природопользованию (руководитель-Е.А.Минакова)
приняли участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему:
«Проблемы природоохранной деятельности и общественного
экологического движения», где обсуждались вопросы консолидации
общественных организаций в решении природоохранных проблем г.
Казани.
Минакова Е.А. совместно с комиссией Общественной палаты РФ
по экологической политике и охране окружающей среды стала
инициатором издания и распространения бюллетеня «Экологияприоритет развития России: опыт Татарстана». В бюллетене на
русском и английском языках представлен имеющийся опыт по
реализации
этого
приоритета
природоохранными
органами
Республики Татарстан. Следует отметить и проведенную членом
рабочей группы акцию-экологические стихи детям РТ в рамках
федерального проекта «Развитие молодежного движения за экологию
и культуру». При реализации акции использованы средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №
192-рп от 14 апреля 2008 года. Акция заключалась в издании и
дальнейшем распространении стихов детям. Основная аудитория, на
которую направлена данная акция-дети дошкольного и школьного
возраста. Изданные материалы в форме плакатов, карманных
календарей и детских книжек переданы для распространения в
образовательные учреждения республики.
Руководитель рабочей группы по экологии и охране окружающей
среды и рационального природопользования Е.А.Минакова дважды
участвовала в мероприятиях, проводимых комиссией Общественной
палаты Российской Федерации по экологической политике и охране
окружающей среды в г.Москве, где ей было вручено благодарственное
письмо.
Члены рабочей группы приняли участие в подготовке и
проведении «круглого стола» на тему: «Проблемы природоохранной
деятельности и общественного экологического движения», где
обсуждались вопросы консолидации общественных организаций в
решении природоохранных проблем г. Казани.
Рабочая группа по реализации приоритетных национальных
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проектов (руководитель-Х.Ю. Ахунзянов) провела выездное заседание
в школе № 129 поселка Мирный с повесткой дня: «О ходе выполнения
решений комиссии Общественной палаты РТ по коллективному
письму жителей поселка». На заседание был приглашен и
присутствовал И.Г. Хадиуллин-начальник управления образования
г.Казани. Как показали обсуждения, в 2009 году в поселке Мирный
проведена
значительная
работа:
реконструирована
линия
электропередач с заменой деревянных опор на железобетонные и
монтажом новых светильников для уличного освещения, установлен
дополнительный светофор на улице Ново-Давликеевская. Однако, не
выполнены обещанные работы по ремонту актового зала школы №
129. Рабочая группа приняла решение продолжить контроль за
реализацией ранее принятых решений до их полного выполнения.
В работе крупных международных и федеральных форумов
приняли участие члены комиссии О.Г. Синяшин, Е.А. Вдовин, А.А.
Емекеев, И.В. Лихачева, И.А.Никифоров, Е.А. Минакова, Г.Р.
Хуснутдинова.Члены
комиссии
участвовали
в
заседании
Государственного Совета РТ и его Комитетах, в работе коллегий
министерств и ведомств РТ, а также ряда комиссий, созданных
Правительством РТ.
В парламентских слушаниях по проекту бюджета РТ на 2010 год
приняли участие и выступили члены комиссии Г.Р. Хуснутдинова и
Ф.Г. Хамидуллин.
Участие в работе комиссии при президенте РТ по разработке и
реализации комплексной программы развития системы образования в
Республике Татарстан на 2010-2015 годы приняли Ю.П. Прохоров,
О.Г. Синяшин.
Член комиссии И.В.Лихачева участвовала в качестве
общественного наблюдателя в школах при проведении Единого
государственного экзамена в г.Казани, посетив 5 школ. Данное
мероприятие было организовано Общественной палатой Российской
Федерации.
Член комиссии Е.А.Вдовин участвовал в проведении
мониторинга в подразделениях Госавтоинспекции РТ, мероприятие
организовано Общественной палатой Российской Федерации. А также
организовал участие делегации Татарстана во Всероссийском
молодежном
образовательном
форуме
«Селигер-2009»(смена
«Лидерство и молодежные общественно-политические организации»,
26 июля-3августа). Социальный проект «Научно-популярный
инновационный лекторий», презентованный от движения молодых
ученых и специалистов РТ, занял 2-е место из 1000, представленных на
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форуме.
Член комиссии Г.Р.Хуснутдинова дважды участвовала в работе
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
здравоохранению в г.Москве.
Член
комиссии
А.Н.Бадертдинов
является
активным
организатором и участником проводимых в г.Наб.Челны мероприятий
по линии Общественной палаты РТ. В октябре 2009 года он принял
участие в организации и выступил на встрече с молодѐжью Автограда
«Твоѐ мнение», где обсуждалась статья Д.А.Медведева «Россия,
вперед!». Итогом встречи стало 17 предложений и пожеланий,
отправленных электронной почтой на адрес Президента РФ.
Все члены комиссии вели приѐм населения в соответствии с
графиком.
Комиссия по вопросам социальной политики
(председатель – Конюшева Аделя Ибрагимовна)
В условиях экономического кризиса деятельность комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан (далее – Комиссия) по
вопросам социальной политики в 2009 году была направлена на
проведение анализа и изучение актуальных вопросов социальной
политики, в том числе в сфере социальной защиты населения,
здравоохранения, развития молодежных общественных организаций.
Проведено пять заседаний Комиссии, круглый стол на тему:
«Проблемы молодежных организаций Республики Татарстан и пути их
решения». Круглый стол на тему: «Безработица в Татарстане
Проблемы и пути решения».
Следует отметить, что в подготовке вопросов для обсуждения на
заседании Комиссии, как правило, активное участие принимали
общественные организации ветеранов, пенсионеров, инвалидов и
другие общественные организации.
На заседании Комиссии 13 марта 2009 года был рассмотрен
вопрос о сокращении реабилитационных программ для детейинвалидов в центре реабилитации «Апрель» в связи с обращением
родителей детей-инвалидов, посещающих этот центр. В обсуждении
принятого Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ
решения о приведении статуса центра в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации приняли участие
заместители министров: здравоохранения РТ - Голубева Р.К.,
образования – Зиннуров А.К., министра труда, занятости и социальной
защиты РТ - Бутаева Н.В., руководитель республиканской Службы
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медико-социальной экспертизы Иксанов Х.В.
В ходе обсуждения представителям министерств было
рекомендовано учесть предложения родителей детей-инвалидов при
подготовке Положения о центре и организовать встречу с ними для
информирования о принятом решении.
Комиссией изучен и 3 июля 2009 г. внесен на обсуждение
актуальный вопрос: «Об обеспечении детскими дошкольными
учреждениями населения Республики Татарстан». В ходе его
обсуждения с участием представителей
республиканских
министерств и ведомств было отмечено, что в условиях проведения
государственной
политики
стимулирования
рождаемости
и
позитивной тенденции роста рождаемости в республике обеспечение
местами в детских садах для многих семей, особенно в г. Казани,
становится недоступным, не определены перспективы развития сети
дошкольных образовательных учреждений, предусматривающие
ликвидацию очередности
и обеспечивающие достижение
нормативной обеспеченности.
В принятом решении Комиссии
Кабинету Министров
Республики
Татарстан рекомендовано
разработать
целевую
республиканскую программу развития сети дошкольных учреждений
на 2009-2011 годы, предусматривающую комплекс мероприятий по
ликвидации очередности и доведение обеспеченности детскими
дошкольными учреждениями до уровня государственных социальных
гарантий.
В 2009 году Комиссия вела многие актуальные темы, которые
были обсуждены на ее заседаниях в 2008 году.
Так, в порядке контроля за выполнением решения Совета
Общественной палаты РТ члены Комиссии изучили ход выполнения
принятого в апреле 2008 года решения Совета Общественной палаты
РТ «Об обеспечении правовых гарантий социальной защиты ветеранов
Великой Отечественной войны в Республике Татарстан». С целью
подготовки к заседанию члены Комиссии посетили на дому инвалидов
Великой Отечественной войны, познакомились с условиями их
проживания, предоставлением
им социальных гарантий,
предусмотренных действующим законодательством. Председатель
Комиссии А.И.Конюшева и член Комиссии Л.Н.Мишина посетили
«Госпиталь
ветеранов» в г.Казани, ознакомились с условиями
медицинского обслуживания, беседовали с ветеранами, находящимися
на лечении.
В подготовке к заседанию приняли участие представители
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республиканских общественных организаций ветеранов (пенсионеров),
ветеранов войны и военной службы. В результате такой
подготовительной работы рассмотрение этого вопроса на заседание
Комиссии прошло заинтересованно.
В 2008-2009 годах федеральными органами власти Российской
Федерации органами государственной власти Республики Татарстан
приняты важные решения, направленные на обеспечение правовых
гарантий ветеранов Великой Отечественной войны: улучшение
жилищных условий и обеспечение их автотранспортными средствами,
повышение уровня пенсионного обеспечения и мер социальной
поддержки, медицинского обслуживания.
В ходе обсуждения члены Комиссии, представители
общественных организаций ветеранов отметили, что большинство
ветеранов, которых посетили члены Общественной палаты Республики
Татарстан, высказали мнение о недостаточном внимании к ним со
стороны органов государственной власти и муниципальных
образований к их повседневным нуждам. Комиссия рекомендовала
Совету муниципальных образований РТ рассмотреть вопрос на своем
заседании ход выполнения плана мероприятий по подготовке к
празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, утвержденного Распоряжением Президента Республики
Татарстан от 8 февраля 2008 года, оказать содействие инвалидам
войны, вставшим на учет до 1 января 2005 года на учет по улучшению
жилищных условий, в обеспечении жильем за счет использования
полученных субсидий, выделенных на приобретения жилья из средств
федерального бюджета и других источников.
Члены Комиссии приняли решение об установлении
общественного мониторинга за ходом ремонтных работ и оснащения
оборудованием госпиталей для ветеранов войн г.г.Казани и
Набережных Челнов. Представители республиканских организаций
ветеранов предложили Кабинету Министров Республики Татарстан
улучшить лекарственное обеспечение и медицинское обслуживание
ветеранов
войны,
рассмотреть
возможность
разработки
республиканского закона «О ветеранах». По результатам обсуждения
принято развернутое решение.
Также на заседании Комиссии рассмотрен ход выполнения
решения Комиссии от 20 августа 2008 года «О развитии массового
спорта в Республике Татарстан: проблемы и пути решения».
В ходе обсуждения был сделан вывод, что за прошедший год и в
2009 году в рамках Года
спорта и здорового образа жизни,
объявленного в республике, органами исполнительной власти
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Республики Татарстан и органами
местного самоуправления
осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие
массового спорта, привлечения детей, подростков и молодежи,
взрослого населения к систематическим занятиям физической
культурой и спорта.
По предложению Комиссии в перечень индикаторов оценки
качества жизни населения и эффективности деятельности профильных
министерств республики, характеризующих состояние массовой
физической культуры и массового спорта в Республике Татарстан, в
государственный заказ на управление министерствам, ведомствам в
данном направлении включены три индикатора, их фактические
значения на 2007-2008 годы. Индикатор «Удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)»
включен в перечень индикаторов оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
Вместе с тем, члены Комиссии отметили, что не все
рекомендации, изложенные в принятом решении Комиссии,
выполнены. Так, остались не выполненными рекомендации о
разработке и принятии Республиканской комплексной программы
развития физической культуры и массового спорта в Республике
Татарстан до 2013 года.
Членами Комиссии проведен анализ выполнения
своего
решения « О реализации прав инвалидов в Республике Татарстан на
реабилитацию и интеграцию в общество», принятого по результатам
обсуждения этого вопроса с участием министерств и ведомств 5
декабря 2008.
В полученной информации Кабинета Министров Республики
Татарстан, министерств и ведомств, в адрес которых были даны
рекомендации Комиссии, отражена их деятельность по выполнению
принятого решения.
Так, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 07.09.2009 №621 «Об утверждении Государственного заказа на
управление министерствам Республики Татарстан по индикаторам
оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на
2009 год» Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан утверждены индикаторы на управление в
области реабилитации инвалидов,
постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 08.09.2009 №287 управление
образованием детей с ограниченными возможностями здоровья
включено в перечень функций Министерства образования и науки
Республики Татарстан.
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Указом Президента Республики Татарстан от 22.06.2009 №УП341 задачи по решению проблем инвалидности и инвалидов
возложены на Республиканский совет по вопросам благотворительной
деятельности. Распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 27.07.2009 предусмотрены меры по государственной
поддержке предприятий общественных организаций инвалидов, в том
числе меры по предоставлению им в пределах действующего
законодательства преимущества при размещении государственных
заказов на поставку товаров (услуг). Этим же распоряжением
предусмотрена разработка проекта закона Республики Татарстан «О
содействии занятости инвалидов в Республике Татарстан».
Однако, остались не выполненными актуальные мероприятия,
реализация которых позволила бы создать в республике эффективную
систему реабилитации инвалидов. Так, например, не выполнены
рекомендации Комиссии по разработке и утверждению Концепции
развития единой системы реабилитации инвалидов в Республике
Татарстан, Порядка реализации индивидуальной программы
реабилитации инвалида в Республике Татарстан и Регламента
взаимодействия
учреждений
различной
ведомственной
принадлежности, участвующих в их реализации. В течение года не
решен вопрос о создании единой информационной базы учета
инвалидов в республике. Такое отношение к выполнению
рекомендаций общественности вызывает необходимость обращения в
Кабинет Министров Республики Татарстан для установления контроля
над выполнением указанных мероприятий.
10 ноября состоялось заседание комиссии, посвященное вопросам
лекарственного обеспечения населения республики.
Председатель комиссии А.И. Конюшева назвала важнейшие
проблемы
лекарственного
обеспечения:
отсутствие
четкой
государственной политики, неопределенность порядка и объемов
гарантированной
медицинской
помощи,
необъяснимый
и
неуправляемый рост цен на лекарственные средства, сокращение их
ассортимента и «выживание» из него дешевых медикаментов,
проблема доступности и качества их и т.д.
В ходе подготовки к заседанию было проведено социологическое
исследование. Из выступлений приглашенных на заседание
выяснилось, что вся система отношений построена таким образом, что
выгодна крупным оптовикам, а не потребителям. Были приведены
примеры по предприятию «Татхимфармпрепараты», государственным
аптекам, и по торговле лекарственными препаратами на селе.
Все участники обсуждения согласились, что лекарственное
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обеспечение
населения
является
важнейшей
составляющей
медицинской помощи, и от того, насколько полно удовлетворяются
потребности в медикаментах, во многом зависит уровень здоровья
членов общества, и в конечном итоге, продолжительность и качество
их жизни. В заключении участники заседания для скорейшего решения
проблем предложили разработать государственную политику в
отношении лекарственного обеспечения; разработать и принять
современную законодательную базу по лекарственному обеспечению,
совершенствовать систему государственного контроля и т.д.
Под председательством Конюшевой А.И. заинтересованно с
активным участием членов Общественной палаты Республики
Татарстан и молодежной общественности прошло заседание круглого
стола по вопросу: «Проблемы молодежных организаций Республики
Татарстан. Пути их решения», подготовленное членом Комиссии
Сулеймановым Т.Д.. В работе круглого стола приняли участие
представители 30 молодежных общественных организаций, президент
Лиги студентов РТ Марат Бухараев, заместитель министра по делам
молодежи, спорту и туризму РТ Кондратьев А.С., заместитель
министра труда, занятости и социальной защиты РТ ГабдулахатовА.Х.,
председатель Общественной молодежной палаты Государственного
Совета РТ Евгений Ефимов, заместитель начальника милиции
общественной безопасности МВД по Республике Татарстан
Галимбеков Р.Р.
Участники круглого стола обсудили современные проблемы
молодежных общественных организаций, их роль в обществе,
политике,
взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти, предложили пути решения обсуждаемых
проблем.
По результатам заседания круглого стола
приняты
рекомендации.
Участие в проведении экспертизы законопроектов
и других нормативно-правовых актов
Основным
форматом
участия
членов Комиссии
в
законотворческом процессе
является общественная экспертиза
законопроектов и других нормативно-правовых актов Республики
Татарстан. Членами Комиссии рассмотрены и утверждены
кандидатуры
для включения в состав экспертов Комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам социальной политики.
В текущем году председатель Комиссии Конюшева А.И. провела
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экспертизу проектов постановлений Кабинета Министров Республики
Татарстан « Об утверждении реестра публичных приоритетов на 2009
год», «Об общественном Совете при министерстве (ведомстве)
Республики Татарстан», «О привлечении средств пенсионных
накоплений граждан в развитие реального сектора экономики.
Заместитель председателя Комиссии Мишина Л.Н. участвовала в
экспертизе проекта Семейного кодекса Республики Татарстан, проекта
закона Республики Татарстан «Об установлении на 2010 год величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для
определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии».
Член Комиссии Чернова Т.Д. провела экспертизу проекта закона РТ
«О социальной политике в Республике Татарстан» и законопроекта РТ
«О внесении изменения в ст.10 Семейного кодекса Республики
Татарстан».
Однако, члены Общественной палаты РТ, общественные
организации
не
привлекаются
к
подготовке
важнейших
республиканских решений и программ, не развивается практика
независимых общественных экспертиз и альтернативных разработок.
Не мало примеров принятия республиканских социально значимых
программ без рассмотрения и обсуждения Комиссией Общественной
палаты Республики Татарстан.
Так, например, в январе 2009 года постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан утверждена
Комплексная
программа демографического развития Республики Татарстан до 2010
года и на перспективу до 2030 года, целью реализации которой
является обеспечение расширенного воспроизводства населения
Республики Татарстан посредством осуществления последовательной
государственной социально-экономической политики, направленной
на повышение качества жизни населения и минимизацию социального
неравенства. Комиссия планировала обсудить проект этой программы
на общественных слушаниях, однако в связи с ее утверждением
обсуждение не проводилось.
Также
без согласования с Комиссией постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.06.2009 г. № 411
утверждена Долгосрочная целевая программа «Раннее вмешательство
по сопровождению детей раннего возраста с нарушением развития и
ограниченными возможностями
в Республике Татарстан»,
разработанная Министерством
здравоохранения
Республики
Татарстан и Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан.
Министерством
здравоохранения
Республики
Татарстан
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совместно с другими
республиканскими министерствами и
ведомствами разработана и утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28.08.2009 №591 Целевая
программа «Формирование социально эффективного здорового образа
жизни населения Республики Татарстан на 2010 – 2011 годы».
Очевиден вывод, что для повышения
эффективности и
результативности взаимодействия Общественной палаты Республики
Татарстан и ее Комиссии
с органами государственной власти
республики необходимо разработать и законодательно закрепить
механизм общественного обсуждения всех принимаемых решений,
касающихся здоровья и благополучия граждан на стадии их
подготовки, и учета результатов такого обсуждения.
Также
необходимо разработать и ввести в практику работы органов
государственной власти республики конкретные механизмы диалога с
общественностью.
Взаимодействие с органами государственной и исполнительной
власти, некоммерческими организациями
В целях укрепления взаимодействия Комиссии с органами
государственной и исполнительной
власти
члены Комиссии
принимали участие в заседаниях Комитета по социальной политике
Государственного Совета Республики Татарстан (9 сентября ,30
сентября 2009 г.).
Председатель Комиссии Конюшева А.И. принимала участие в
заседаниях Общественно – консультативного Совета при Федеральной
антимонопольной службы по РТ, а также приняла участие и
выступила с докладом на семинаре – совещании с руководителями
Общественных советов при городских и районных муниципальных
образований Республики Татарстан, проведенный по инициативе
Общественной палаты РТ совместно с Советом муниципальных
образований Республики Татарстан.
Член Комиссии, руководитель рабочей группы Комиссии по
вопросам здравоохранения и здорового образа жизни, физкультуры и
спорта, труда и занятости
Менделевич В.Д. принял участие в
отчетной коллегии Управления ФСКН РФ по РТ, выступил на
Всероссийской конференции, посвященной проблеме интернетзависимости (Москва, июнь), участвовал в работе круглого стола на
тему: «Концепция развития здравоохранения Российской Федерации»,
организованном Комиссией по здравоохранению
Общественной
палаты РФ. В качестве председателя провел заседание Общественного
209

Совета при Управлении Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Российской Федерации по Республике Татарстан
по вопросу: «О необходимости внедрения принудительного лечения в
систему оказания помощи больным алкоголизмом и наркоманией».
Член
Комиссии,
председатель
Общественного
Благотворительного Фонда помощи детям, больным лейкемией,
Республики Татарстан им.Анжелы Вавиловой Вавилов В.В. принял
участие
в
заседании
республиканского
Совета
по
благотворительности
под представительством
Президента
Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиева, где ему было вручено
Благодарственное письмо.
Заместитель председателя Комиссии Мишина Л.Н. приняла
участие в работе Международного научно-практического семинара
«Использование современного оборудования и технических средств в
реабилитационных
программах,
направленных
на
развитие
функциональных и двигательных возможностей взрослых и лиц
преклонного
возраста
со
специальными
потребностями»,
организованным Министерством труда, занятости и социальной
защиты РТ при поддержке компании «Rifton»( США) и « Rehab and
Medical» (Великобритания, Россия) (июнь 2009 г.), в совещании по
вопросам совершенствования работы
учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проведенного
Государственным Советом Республики Татарстан
с участием
депутатов Государственного Совета, председателей попечительских и
наблюдательных советов стационарных учреждений социального
обслуживания.
Член Комиссии Менделевич В.Д. принял участие в коллегии
Министерства здравоохранения РТ по вопросу: «Качество оказания
медицинской помощи в Республике Татарстан», состоявшейся 30
сентября 2009 г., в видео-конференции Приволжского федерального
округа по вопросу: «Роль взаимодействия
общественных
организаций
и правоохранительных органов в противодействии
коррупции». Им подготовлены рекомендации и аналитические
материалы для Общественной палаты Республики Татарстан
в
соответствии с решением межведомственного координационного
комитета по правовым вопросам Республики Татарстан от 02.06.2009г.
«Об организации наркотической помощи, включая вопросы
принудительного и обязательного лечения больных наркологического
профиля».
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Участие членов Комиссии в заседаниях, рабочих группах,
комиссиях, конференциях, акциях и других мероприятиях
Член Комиссии Сулейманов Т.Д. принял участие и выступил с
докладом на тему: ««Сэлэт» как система поиска и развития
интеллектуально-одаренных детей и молодежи» на 1-ом молодежном
Форуме Альянса Цивилизаций, участвовал в работе 2-го Форума
Альянса Цивилизаций ООН, проходивших в г.Стамбуле (Турция),
организовал проведение 2-го Казанского детского кинофестиваля
«Джисем», проходившего 24-26 апреля 2009г.в Татарском
государственном гуманитарно–педагогическом университете. Член
Комиссии Вавилов В.В.
принимал участие
в форуме по
благотворительности в условиях кризиса, прошедшем в Москве 1-3
марта 2009 года, проводил мероприятия, акции, направленные на
привлечение доноров для сдачи крови для онкобольных детей, сбор
средств для приобретения нового оборудования в ДРКБ.
В
рамках
реализации
региональным
Отделением
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан социально – значимого проекта
«Передвижная юридическая консультация, как элемент формирования
системы правового и гражданского просвещения и образования
населения», получившего грантовую поддержку в соответствии с
Распоряжением Президента Российской Федерации «Об обеспечении
в 2008 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций,
участвующих в развитии
гражданского общества», Мишина Л.Н. принимала участие в работе
передвижной юридической консультации в Арском и Кукморском
районах, посетила Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов,
ознакомилась с условиями проживания в нем, выступила
с
информацией
о
деятельности
регионального
Отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан, которую она возглавляет, и
Общественной палаты Республики Татарстан перед студентами
Арского педагогического колледжа, ветеранами войны и труда в
Центре реабилитации Кукморского района. Передвижная юридическая
консультация этой общественной организации провела прием
населения, в том числе и пожилых людей, в 28 населенных пунктах
республики.
Члены Комиссии Мишина Л.Н., Яруллин Г.К. приняли участие в
республиканской благотворительной акции «МЫ можем», перечислив
однодневную зарплату в Благотворительный фонд «Ак Барс
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Созидание». Яруллиным Г.К. оказана благотворительная помощь
Кама-Исмагиловской средней школе (10 тыс.руб.), Духовному
Управлению мусульман (5 тыс.руб.), Кама – Исмагиловскому и
Б.Ачасырскому сельским поселениям соответственно на сумму 25
тыс.руб. и 33 тыс. руб.
Член Общественной палаты РТ Менделевич В.Д. принимали
участие в работе общественной приемной Центральной избирательной
комиссии РТ в период подготовки к выборам
депутатов в
Государственный Совет РТ.
Зам.председателя Комиссии Мишина Л.Н. приняла участие в
работе Всероссийского форума пенсионеров и ветеранов «За активное
долголетие», состоявшегося 1 октября 2009 года в г.Москве. В работе
форума приняли участие представители общественных объединений Союз пенсионеров России, Всероссийский совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество
слепых, Всероссийское общество глухих, Российский союз ветеранов
Афганистана, Российский
союз чернобыльцев, депутаты
Государственной Думы Российской Федерации, Председатель
Пенсионного фонда РФ Дроздов А.В., представители федеральных
министерств и ведомств.
Член Комиссии Яруллин Г.К. проводил прием членов профсоюза,
граждан, проживающих на территории деятельности компании ОАО
«Татнефть», по личным вопросам ,в том числе
в рабочем
пос.Джалиль. За отчетный период им принято 85 человек. По
обращению в Общественную палату РТ Шайдуллиной Р.Г.,
проживающей в г.Альметьевске, 26 января 2009 года им была
проведена проверка
совместно с исполнительным комитетом
Альметьевского муниципального района и дан ответ заявителю.
По графику приема населения члены Комиссии осуществляли
прием граждан в общественной приемной Общественной палаты
Республики Татарстан.
Комиссия по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
(председатель – Яковлев Константин Геннадиевич)
План работы комиссии на 2009 год выполнен. В соответствии с
Регламентом за прошедший период состоялось 11 заседаний комиссии,
1 заседание в форме общественных слушаний.
На заседаниях рабочих групп комиссии были обсуждены
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реализация законов Республики Татарстан «О молодежной и
государственной молодежной политики в Республике Татарстан» и
государственной программы «Молодежь Татарстана». Члены рабочей
группы по вопросам образования и науки приняли участие в
проведении
общественной
экспертизы
рабочих
материалов
«Концепции региональной модели модернизации системы высшего
профессионального образования». Рекомендации по каждому
нормативному акту направлены в соответствующие министерства.
Члены комиссии приняли активное участие на парламентских
слушаниях. Так, в марте текущего года, председатель комиссии
Яковлев К.Г. участвовал 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». Кроме этого,
члены комиссии Мухаметзянова Г.В., Тагиров Э.Р. участвовали на
заседаниях Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам:
- «О концепции Федерального университета в Республике
Татарстан»;
- о заслушивании руководства ТНВ и ГТРК «Татарстан» по
вопросам и перспективам развития каналов, концептуальных основ
действующих и готовящихся к выпуску новых общественных и
культурологических программ.
В ноябре Яковлев К.Г. участвовал на заседаниях Комитета
Госсовета РТ по законности и правопорядку.
В целях объективной оценки нормативных актов, при комиссии
созданы три Экспертные группы: по вопросам образования, культуры
и этно-конфессиональным отношениям.
Являясь членом Экспертного Совета Комитета Государственной
Думы РФ по делам федерации и региональной политике, Ершов А.Н.
внес предложения по двум Федеральным законам: от 27 июля 2004
года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»; от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Принял
участие в экспертизе Федерального закона от 30 декабря 2008 года
№309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
27 мая 2009 года проведены общественные слушания по вопросу
«О ходе реализации основных направлений Концепции социальноэкономического, экологического и архитектурно-художественного
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возрождения Свияжска, как исторически малого города и разработки
Концепции создания и развития федерального государственного
учреждения «Историко-архитектурный и художественный музейзаповедник «Остров-град Свияжск». Были заслушаны и обсуждены
выступления: начальника ГУОП при МК РТ Нестеренко И.М.,
заместителя Премьер-министра РТ - министра культуры Валеевой З.Р.,
Главы муниципального образования «Елабужский муниципальный
район» Гафурова И.Р., руководителя общества славянской культуры
Салагаева А.П., Игнатьева Е.В. В своих рекомендациях члены
комиссии предложили:
- Министерству культуры Республики Татарстан продолжить
работу по созданию федерального государственного учреждения
«Историко-архитектур-ный и художественный музей-заповедник
«Остров-град Свияжск» с учетом замечаний и предложений,
высказанных участниками общественных слушаний;
- включить членов Общественной палаты Тагирова Э.Р.,
Салагаева А.П. и заместителя гендиректора ООО «Научнореставрационный центр «Остров-град Свияжск» Игнатьева Е.В в
Межведомственную рабочую группу по созданию ФГУ «Историкоархитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град
Свияжск»;
- Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан принять меры для завершения
газификации;
- Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть вопрос
о выделении финансовых средств для завершения разработки
Генерального плана развития о.Свияжск.
Значительная работа по организации приема населения в районах
республики проведена председателем комиссии Яковлевым К.Г. В
местных газетах, радио и телевидении заранее сообщалось о
предстоящем приеме, месте и времени его проведения. Такие приемы
были организованы в Чистопольском и Нурлатском районах 20 мая
2009 года, в Заинском и Азнакаевском районах – 21 мая, в
Черемшанском и Альметьевском районах – 22 мая, в Буинском – 26
мая, в Зеленодольском – 5 июня. Активное участие в приемах граждан
приняли члены комиссии – Тагиров Э.Р., Троицкая Р.С.,
Мухаметзянова Г.В., Славутский А.Я., Калимуллин Р.Ф.
В апреле председатель комиссии Яковлев К.Г. совместно с
представителем Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан Шакировым Р.Ф. провел прием граждан в г.Лаишево.
Кроме этого, член комиссии Троицкая Р.С. в течение года вела
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прием граждан в Верхнеуслонском районе РТ - каждую последнюю
среду месяца.
Обращения поступили по следующим вопросам:
- жалобы и предложения в системе ЖКХ – 14,
- земельные и жилищные споры, вопросы социальной ипотеки –
8,
- трудовые споры – 7,
- жалобы на действия (бездействие) государственных и
муниципальных органов – 5,
- право на льготы – 21.
Хочется отметить серьезный подход по приему граждан в
Альметьевском районе. Для приема населения был выделен
конференц-зал администрации, в данном мероприятии участвовал
руководитель аппарата, заведующий отделом писем и обращений. В
распоряжении была предоставлена оргтехника. Во время приема
работали журналисты ТК «Луч» и газет. Итоги были подведены
совместно с Главой МО «Альметьевский муниципальный район»
Абубакировым Р.Ф.
Рекомендации:
- придать выездным приемам граждан членами Общественной
палаты РТ системный характер, уточнить формат (речь идет об
обязательном участии местных властей) определить регламент и
полномочия членов Общественной палаты РТ;
- необходимо выделять служебный транспорт;
- опыт и методику организации выездных приемов обсудить на
заседании Общественной палаты Республики Татарстан.
Большой объем работы проделан рабочей группой по вопросам
образования и науки. Запланированные мероприятия в отчетный
период выполнены.
Так, состоялась аналитическая конференция по итогам Года
семьи на тему: «Актуальные направления сотрудничества школы и
семьи».
Была проведена работа по созданию рабочей группы по
разработке программы воспитания в детях школьного возраста
атикоррупционной грамотности (ответственный Хамидуллина К.З.
совместно с комиссией по вопросам развития институтов
гражданского общества (Шевчук В.Н.)).
26-27 марта состоялся научно-практический семинар «Проблемы
подготовки компетентных специалистов» по итогам запланированного
и проведенного рабочей группой Интернет-форума по проблемам
профессионального образования. Открыла семинар Мухаметзянова
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Г.В. В семинаре приняли участие руководители учреждений
профессионального образования России. Был изучен опыт интеграции
УСПО и социальных партнеров Республики Татарстан, Республики
Марий-Эл, гг.Рыбинска, Москвы, Таганрога, Смоленска, Пензы,
Пскова, Ростова-на-Дону и многих других городов России.
В
рамках
проведения Интернет-форума
осуществлены
организационные мероприятия по его подготовке и проведению на
Всероссийской
конференции:
«Комплексный
подход
к
профессионально-культурному
становлению
специалиста
в
современной информационной среде (web-форум)». На нем
рассматривались вопросы: Информационная среда – это «модный»
термин или реалии современного общества? Как связаны понятие
«информационная среда» и система образования? и др. Обсуждение
было размещено на ресурсе «Образовательные технологии и
общество». Участвовало 252 человека.
Члены рабочей группы по вопросам образования (Мухаметзянова
Г.В., Хамидуллина К.З.) приняли участие в общественной экспертизе
ГОСов общего среднего, начального и среднего профессионального
образования, где краеугольным камнем преткновения стоит вопрос
сохранения национально-регионального компонента. Материалы по
итогам экспертизы направлены в РАО, МОиН РФ. Хамидуллина К.З.
выступила на республиканском семинаре.
Не менее актуальным вопросом, постоянно обсуждаемым на
страницах газет и с экранов телевизоров, является единый
государственный экзамен. Члены комиссии принимали активное
участие в дискуссиях, дебатах. Так, Ершовым А.Н. внесено
предложение по совершенствованию системы применения ЕГЭ в
ВУЗах г.Казани.
Хамидуллина К.З. приняла участие на заседании Верховного
Суда РФ по рассмотрению вопроса сдачи ЕГЭ выпускниками
национальных школ на родном языке в июле 2009 года.
Рабочей комиссией по вопросам образования совместно с
Институтом педагогики и психологии профессионального образования
РАО подготовлены материалы для взаимного сотрудничества с
коллективами
учреждений
профессионального
образования
Республики Татарстан по следующим проблемам:
- «Этические и социальные ценности в рамках профессиональной
подготовки»;
- «Формирование образовательной среды, образовательного
пространства с учетом современного социокультурного аспекта и
духовно-нравственного просвещения»,
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- «Профессионально-этические системы в организации учебновоспитательного процесса».
Серьезное внимание было обращено на такой, еще
недооцененный ресурс развития гражданского общества, как
этнокультурные объединения, национально-культурные автономии.
28 мая был проведен «круглый стол» на тему: «Осуществление
задач в области образования по формированию гражданской и
этнокультурной идентичности» с участием профессора Тагирова Э.Р.,
Ершова А.Н., в рамках международной конференции, посвященной
подготовке госслужащих.
Проведен «круглый стол» на тему: «Этническое развитие и
межнациональная гармония в РТ» совместно с Ассамблей народов
Татарстана и с участием министра культуры РТ Валеевой З.Р.
5 сентября 2009 года председатель Комиссии Яковлев К.Г.,
совместно с председателем Комитета по законности и правопорядку
Государственного Совета РТ Ягудиным Ш.Ш., принял участие на
заседании «круглого стола» в г.Екатеринбурге по вопросам сохранения
этнической самобытности народов и развития межрегиональных
культурных отношений.
29 ноября 2009 года в г.Казани состоялся I Всероссийский Форум
по взаимодействию национально-культурных автономий и органов
власти Российской Федерации. Члены Комиссии приняли активное
участие в выработке рекомендаций к органам власти.
Члены комиссии участвуют в акциях благотворительности. Так,
по инициативе Мухаметзяновой Г.В. 27 марта 2009 года в Казани
состоялся «круглый стол»: «Благотворительность в Татарстане:
проблемы
и
направления
работы»
для
преподавателей
благотворительных
фондов
и
общественных
организаций,
организованный совместно с Фондом «Альпари». Открыла встречу
академик РАО Мухаметзянова Г.В., которая отметила, что в условиях
кризиса благотворительность является жизненно необходимой и
общество должно знать в лицо людей, занимающихся этим
благодарным делом.
В ходе встречи представители некоммерческих организаций
делились
своим
опытом
в
реализации
социальных
и
благотворительных программ, знакомились с опытом коллег.
Состоялся дискуссионный клуб на темы: «Методы фандрайзинга в
условиях кризиса», «Добровольчество в Казани». Был сделан анализ
по итогам всероссийского исследования: «Как, зачем и по какому
принципу россияне участвуют в благотворительности», проведенного
CAF (Россия). Организаторы надеются, что, владея информацией и
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общаясь между собой, благотворительные фонды нашей республики
смогут не только обозначить проблемы, но и найти варианты их
решения.
В «круглом столе» приняли участие сотрудники ВУЗов, а также
сотрудники и студенты КСЮИ, БФ «Ак Барс Созидание», БОО «Мамы
Казани», БФ «Мы рядом» и многие другие фонды и организации. В
преддверии весенней недели добра (18 марта 2009 года) в ГБУ Центр
социального обслуживания населения МТЗ и СЗ РТ «Гомер» в
городском округе «город Казань» студентами волонтерского отряда
«Социальный дозор» Академии социального образования (КСЮИ)
была проведена благотворительная акция для пожилых людей «Подари
улыбку ближнему!». В рамках благотворительной акции для
отдыхающих в отделении дневного пребывания Центра «Гомер»
пожилых граждан была подготовлена концертная программа.
Члены рабочей группы по вопросам культуры провели фестиваль
«Созвездие» - «Йолдызлык». Сунгатуллиной З.Д. организованы и
проведены серия благотворительных концертов: для инвалидов и
ветеранов с участием студентов, прошли благотворительные концерты
в музеях Республики Татарстан с участием лауреатов конкурса
им.С.Сайдаша.
Членом рабочей группы по вопросам культуры Тумановым Д.А.
инициировано обращение к министру культуры РФ А.А.Авдееву об
участии актеров республиканских театров в телевизионных спектаклях
и сериалах центрального телевидения.
Для современного этапа диалога общества и власти важным
фактором является открытость информационного пространства.
Так, руководителем рабочей группы по вопросам культуры
Славутским А.Я. раскрыты и вынесены на широкое обсуждение
следующие темы:
22 марта – в прямом эфире телеканала «ТНВ» в передаче «В мире
культуры» проблемы культуры в период кризиса;
27 марта – в передаче «Доброе утро» телеканала «ТНВ» День
театра;
март – в видеоинтервью агентству «Татар-Информ» вопросы роли
культуры и искусства в современном обществе;
июнь – в Зеленодольские СМИ о проблемах культуры.
Члены комиссии приняли участие в крупных общественнополитических и культурных мероприятиях. 13 мая А.Я.Славутский
выступил на открытии Приволжского театрального форума в
г.Нижний Новгород по теме: «Роль театра и проблемы современной
режиссуры в свете обострившихся обстоятельств действительности».
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12 июня Яковлев К.Г. участвовал на торжественных мероприятиях,
посвященных 100-летию со дня основания г.Нурлат. 7 октября 2009
года Хамидуллина К.З. приняла участие на конференции, посвященной
20-летию женского движения в г.Санкт-Петербург.
30 августа Сунгатуллина З.Д. приняла участие на торжественной
церемонии вручения дипломов лауреатов Государственной премии
им.Г.Тукая Президентом Республики Татарстан М.Ш.Шаймиевым.
Кинофестиваль «Золотой Минбар», традиционно проводимый
осенью в Казани, стал культурным событием не только в Российской
Федерации, но и в мировом масштабе. С 30 сентября по 4 октября
члены комиссии приняли участие в организации и проведении встреч с
культурными деятелями России, США, Японии.
29 октября 2009 года председатель Комиссии Яковлев К.Г.
принял участие на выездном заседании Совета Ассамблеи народов
Татарстана. 23 ноября на совместном заседании Координационного
Совета МВД по РТ и Совета Ассамблеи народов Татарстана.
Члены комиссии не раз выезжали за рубеж. Так, Ершов А.Н.
совершил три зарубежные командировки: во Францию, Канаду,
Германию. Среди решаемых задач были встречи с членами
общественных
организаций
этих
стран,
изучение
опыта
взаимодействия структур государства и гражданского общества.
Члены Комиссии регулярно, согласно графика дежурств,
принимали посетителей в Общественной приемной Общественной
палаты РТ.
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