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Раздел I
1. Заседание Общественной палаты Республики Татарстан
от 22 января 2010 года.
1.1 Решение
г. Казань,

№14-1

22 января 2010г.

Малый зал Государственного
Совета Республики Татарстан

Заслушав и обсудив выступления членов Общественной палаты
Республики Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан
решила:
1. Избрать Совет Общественной палаты Республики Татарстан в
следующем составе:
- Валитов Шамиль Махмутович;
- Забегина Татьяна Вениаминовна;
- Нуретдинов Гумер Хасанзянович;
- Хайруллин Ильгиз Калимуллович;
- Шевчук Владимир Николаевич;
- Юшканцева Татьяна Станиславовна;
- Яковлев Константин Геннадиевич.

Председатель

И.К.Хайруллин
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1.2. Решение
г. Казань,

№14-2

22 января 2010г.

Малый зал Государственного
Совета Республики Татарстан

Заслушав и обсудив выступления членов Общественной палаты
Республики Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан
решила:
1. Поручить в срок до 10 февраля 2010 года:
1.1.
Председателям
постоянных
комиссий
разработать
перспективный план на 2010 год и внести его на утверждение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан.
1.2. Совету Общественной палаты Республики Татарстан
разработать план мероприятий по предложениям и замечаниям,
высказанным на заседании Общественной палаты Республики
Татарстан.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Раздел II
Заседания Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
2.1. Решение Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,

№ 49

15 января 2010 года

Зал заседаний ОП РТ
Заслушав и обсудив доклады и информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки
дня, Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Назначить проведение первого заседания нового состава
Общественной палаты Республики Татарстан 22 января 2010 года в
Малом зале Государственного Совета Республики Татарстан с
повесткой дня:
1.1. Избрание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан.
1.2. Об основных направлениях работы Общественной палаты
Республики Татарстан.
2. План мероприятий по подготовке и проведению заседания
Общественной палаты РТ 22 января 2010 года утвердить.
3. План мероприятий по реализации предложений, высказанных
на заседании Общественной палаты РТ 23 декабря 2009 года
утвердить (приложение №1).
4. Проект постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «О внесении изменений в Положение о порядке
организации учета общественного мнения при принятии и реализации
органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами
местного
самоуправления
нормативных
правовых
актов,
утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 19.03.2007 №90» принять к сведению.
5. Об участии членов Общественной палаты РТ:
5.1. Участие И.К.Хайруллина в заседании коллегии Министерства
юстиции РТ «Об итогах работы Министерства юстиции РТ в 2009 году
и задачах на 2010 год» (15.01.10г.) принять к сведению.
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5.2. Поручить В.Д.Менделевичу принять участие в совещании
«Об итогах деятельности ФГУ «ГБ МСЭ по РТ» в 2009 году и задачах
на 2010 год» (18.01.10г.).
5.3. Поручить А.Я.Славутскому принять участие в заседании
Комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
Государственного Совета РТ (26.01.10г.).
6. Поручить члену Общественной палаты РТ Е.Г.Кабышу
сопровождать военнослужащего в в/ч 43008 Габдрахманова Марселя
Фанисовича в г.Одинцово Московской области.
7. Включение в состав Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений председателя Общественной палаты
РТ И.К.Хайруллина принять к сведению.
8. Рекомендовать для направления в состав Республиканской
комиссии по делам несовершеннолетних члена Общественной палаты
РТ Ф.Ю.Хузину.
9. Рекомендовать для направления в новый состав
Республиканской комиссии по присуждению грантов Правительства
РТ по подготовке, переподготовке и стажировке в российских и
зарубежных образовательных научных центрах членов Общественной
палаты РТ С.Г.Дьяконова, И.В.Терентьеву.
10. Информацию о выполнении Комплексного плана действий
Правительства РТ по реализации Послания Президента РТ
М.Ш.Шаймиева Государственному Совету РТ за 2009 год принять к
сведению (приложение 2).
11. Информацию о реализации Послания Президента РФ
Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ за 2009 год принять к
сведению (приложение 3).

Председатель

И.К.Хайруллин
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Утверждено Советом Общественной
палаты Республики Татарстан
15 января 2010 года

2.1.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации предложений, высказанных на заседании
Общественной палаты Республики Татарстан
23 декабря 2009 года
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование предложений

Кем
высказано

Сроки
исполн
ения
в
течение
2010
года

Ответственный
исполнитель

Совет
Общественной
палаты,
председатели
комиссий
Общественной
палаты
Комиссия по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества

С учетом изменений, внесенных в
федеральное законодательство,
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
Систематизировать систему
государственных и муниципальных
заказов некоммерческим
организациям

Из доклада
председателя
Общественной палаты
Республики
Татарстан

Из доклада
председателя
Общественной палаты
Республики
Татарстан

в
течение
2010
года

Продолжить работу по
противодействию коррупции,
проведение в районах и городах
мероприятий, способствующих
побуждению населения к борьбе с
коррупцией, наркоманией,
токсикоманией
Продолжить работу по созданию
экспертных групп при постоянных
комиссиях Общественной палаты
Республики Татарстан

Из доклада
председателя
Общественной палаты
Республики
Татарстан

в
течение
2010
года

Из доклада
председателя
Общественной палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя

в
течение
2010
года

председатели
комиссий
Общественной
палаты

в
течение

председатели
комиссий

Повысить качество экспертной, в
целом аналитической работы
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Совет
Общественной
палаты,
председатели
комиссий
Общественной
палаты

Общественной палаты
Республики
Татарстан
Из доклада
председателя
Общественной палаты
Республики
Татарстан

2010
года

Общественной
палаты

в
течение
2010
года

Совет
Общественной
палаты,
председатели
комиссий
Общественной
палаты
Аппарат
Общественной
палаты

6.

Продолжить практику проведения
совместных заседаний Общественной
палаты РТ с Комитетами
Государственного Совета РТ,
министерствами и ведомствами РТ

7.

Анализировать поступающие в
Общественную приемную Палаты
обращения граждан для дальнейшего
планирования работы Общественной
палаты РТ

8.

Поддержать талантливую
студенческую, научную молодежь,
учредив номинацию Общественной
палаты «Талант, творчество,
гражданская активность молодых»

9.

Организация конкурсов социальноориентированных проектов, создание
информационного банка социальных
инициатив

Из
выступления
члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой

в
течение
2010
года

10.
.

Рекомендовать приоритетные
направления подготовки
педагогических кадров с учетом
ориентации на рынок труда и
специфику развития региона

Из
выступления
члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой

в
течение
2010
года

Из доклада
председателя
Общественной палаты
Республики
Татарстан
Из
выступления
члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой
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Ежеквартально

в
течение
2010
года

Комиссия по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным
отношениям
Комиссия по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям
Комиссия по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этно-

11.
.

Изменить организацию
существующей педагогической
практики

Из
выступления
члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой

в
течение
2010
года

12.
.

Ввести систему организации
стажировок преподавателей в
ведущих российских и зарубежных
университетах с целью подготовки
диссертаций на соискание ученой
степени, публикаций учебных
пособий, монографий, внедрения
инновационных технологий обучения
и воспитания в педагогический
процесс

Из
выступления
члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой

в
течение
2010
года

13.

Учредить более высокие стипендии в
педагогических ВУЗах

Из
выступления
члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой

в
течение
2010
года

14.

Проведение Общественнопедагогического форума
«Образование в Татарстане: традиции
и инновации»

Из
выступления
члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой

в
течение
2010
года

15.

Ввести специальные рубрики в СМИ,
освещающие работу Общественной

Из
выступления

в
течение
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конфессиональным отношениям
Комиссия по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональны
м отношениям
Комиссия по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям
Комиссия по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональны
м отношениям
Комиссия по
вопросам
культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям
Комиссия по
вопросам

палаты РТ

члена
Палаты
Г.В.Мухамет
зяновой

2010
года

16.

Проведение ряда мероприятий,
посвященных 10-летию создания
Хартии Земли

Из
выступления
члена
Палаты
Е.А.Минаковой

в
течение
2010
года

17.

Проведение экологопросветительских мероприятий,
нацеленных на формирование
экологической культуры населения
РТ, в частности, развитие социальной
рекламы

Из
выступления
члена
Палаты
Е.А.Минаковой

в
течение
2010
года

18.

Совместно с Общественной палатой
Российской Федерации реализовать
образовательный крупномасштабный
проект «Вклад гражданского
общества в повышение
энергоэффективности»

Из
выступления
члена
Палаты
Е.А.Минаковой

в
течение
2010
года
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культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики,
этноконфессиональным отношениям
Комиссия по
вопросам
экономической
политики
и реализации
приоритетных
программ РТ
Комиссия по
вопросам
экономической
политики
и реализации
приоритетных
программ РТ
Комиссия по
вопросам
экономической
политики
и реализации
приоритетных
программ РТ

2.1.2. Информация
о выполнении Комплексного плана по реализации Послания
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан за 2009 год
№
п/п

Наименование
мероприятий

Основные политические ориентиры

2.
2.1.

Отчет о выполнении
(причина невыполнения)

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

За 12 месяцев 2009 года в ОП РТ проведено 3 заседания
Палаты, 13 заседаний Совета Палаты, 30 заседаний комиссий,
17 общественных слушаний и «круглых столов», 44
семинаров-совещаний, 3 конференции, 1 молодежный форум,
1 интернет-форум. На все мероприятия Общественной
палаты Республики 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
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организаций, министерств и ведомств РТ.
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 семинарсовещание 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 нормативно-правовых 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
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Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030
года»;
«Об утверждении состава 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».
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
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Татарстан»;
-в план работы Координационного совета при
Управлении Министерства юстиции РФ по РТ на II
полугодие 2009 года;

2.2.

2.3.

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
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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2.1.3. 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
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
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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 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
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управленческих решений является участие комиссий и рабочих групп
Общественной палаты РТ в проведении общественной экспертизы
важнейших
законопроектов,
проектов
программ
социальноэкономического 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
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
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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»;
«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»;
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«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, научно-техническом,
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 «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
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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 музея-заповедника
федерального значения «Остров-град Свияжск» было рассмотрено
комиссией Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
культуры, развития интеллектуального потенциала республики, этноконфессиональным 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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2.2. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г. Казань,
22 января 2010г.

№50

22 января 2010г.

Государственный Совет
Республики Татарстан

Заслушав и обсудив предложения членов Совета Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня, Совет
Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Избрать председателем Общественной палаты Республики
Татарстан Хайруллина Ильгиза Калимулловича.
2. Согласиться с предложением И.К.Хайруллина и избрать
заместителями председателя Общественной палаты Республики
Татарстан Забегину Татьяну Вениаминовну, Нуретдинова Гумера
Хасанзяновича.
3. Утвердить наименования постоянных комиссий и рабочих
групп Общественной палаты Республики Татарстан согласно
приложению №1.
4. Утвердить персональный состав постоянных комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан согласно приложению
№2.
5.
Утвердить
председателями
постоянных
комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам:
- развития институтов гражданского общества – Шевчука
Владимира Николаевича;
- экономического развития Республики Татарстан – Валитова
Шамиля Махмутовича;
- социальной политики – Юшканцеву Татьяну Станиславовну;
- культуры, образования и науки, этно-конфессиональных
отношений – Яковлева Константина Геннадиевича.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №1 к решению
заседания Совета Общественной палаты
Республики Татарстан от 22 января 2010 года

2.2.1. Постоянные комиссии и рабочие группы
Общественной палаты Республики Татарстан
Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества
Рабочие группы по вопросам:
- свободы слова, взаимодействия со СМИ и информационной
политики
-взаимодействия с общественными объединениями и организациями
-по правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления
Комиссия по вопросам экономического развития Республики
Татарстан
Рабочие группы по вопросам:
- экономической политики
- реализации приоритетных программ Республики Татарстан
- экологии и охраны окружающей среды и рационального
природопользования
- развития малого и среднего предпринимательства
- по вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ
Комиссия по вопросам социальной политики
Рабочие группы по вопросам:
- социальной политики и социальных проблем (семейная политика,
инвалиды, ветераны, стимулирование благотворительности)
- труда и занятости
- здравоохранения и здорового образа жизни
- молодежной политики, физкультуры и спорта
Комиссия по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений
Рабочие группы по вопросам:
- культуры и искусства
- образования и науки
- этно-конфессиональных отношений
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Приложение №2 к решению
заседания Совета Общественной палаты
Республики Татарстан от 22 января 2010 года

2.2.2. Персональный состав постоянных комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан
Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества
Рабочие группы по вопросам:
- свободы слова, взаимодействия со СМИ и информационной
политики
-взаимодействия с общественными объединениями и организациями
-по правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления
Дружков Сергей Николаевич
Кабыш Евгений Григорьевич
Козарь Николай Федорович
Мостюков Ильдус Шайхульисламович
Паймухин Валентин Борисович
Терентьева Ирина Васильевна
Тимерзянова Мадиня Фатыховна
Фаизов Айрат Шамилевич
Фатихов Минневазих Хазипович
Хузина Фарида Юсуповна
Шевчук Владимир Николаевич
Юлашев Ахат Гайнуллович
Комиссия по вопросам экономического развития Республики
Татарстан
Рабочие группы по вопросам:
- экономической политики
- реализации приоритетных программ Республики Татарстан
- экологии и охраны окружающей среды и рационального
природопользования
- развития малого и среднего предпринимательства
- по вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ
Алаев Юрий Прокопьевич
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Бадертдинов Айрат Наилович
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Валитов Шамиль Махмутович
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Глебов Александр Николаевич
Застела Михаил Юрьевич
Каримов Рустем Исмагилович
Лихачева Ильнара Васильевна
Маркман Феликс Нухимович
Минакова Елена Анатольевна
Никифоров Ильдар Афанасьевич
Сабиров Наиль Мухаметзянович
Халиуллин Хайдар Хайруллович
Хисамов Рустем Азатович
Комиссия по вопросам социальной политики
Рабочие группы по вопросам:
-социальной политики и социальных проблем (семейная политика,
инвалиды, ветераны, стимулирование благотворительности)
- труда и занятости
- здравоохранения и здорового образа жизни
- молодежной политики, физкультуры и спорта
Ахметзянов Рафис Хасимович
Бикчентаева Ляля Дмитриевна
Валиева Альфия Фуатовна
Вострикова Светлана Анатольевна
Гайфуллина Милауша Хафизовна
Демина Светлана Александровна
Мамаков Константин Павлович
Менделевич Владимир Давыдович
Мишина Любовь Николаевна
Муравьев Ярослав Геннадиевич
Сафин Эдуард Шафкатович
Степанцов Виктор Алексеевич
Хуснутдинова Валентина Алексеевна
Хуснутдинова Гульнар Равильевна
Юшканцева Татьяна Станиславовна
Яруллин Гумар Каримович
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Комиссия по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений
Рабочие группы по вопросам:
- культуры и искусства
- образования и науки
- этно-конфессиональных отношений
Абдусатаров Абдуманоб Абдугапарович
Барсуков Иван Иванович
Дьяконов Сергей Германович
Ершов Андрей Николаевич
Мезикова Ильсоя Хаматовна
Мирхайдарова Альфия Хабировна
Мухаметзянова Гузел Валеевна
Руденко Гульзада Ракиповна
Сафарова Диана Асгатовна
Славутский Александр Яковлевич
Сунгатуллина Зиля Даяновна
Тухфатуллин Раис Гиниятович
Яковлев Константин Геннадиевич
Якупов Валиулла Махмутович
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2.3. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г. Казань,

№51

27 февраля 2010

Кремль,
Зал заседаний ОПРТ

Заслушав и обсудив предложения и информации членов Совета
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Утвердить заместителей председателей постоянных комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан, состав и председателей
рабочих групп постоянных комиссий (приложение №1).
2. План работы Общественной палаты РТ и ее комиссий на I
полугодие 2010 года утвердить (приложение №2).
3. Информацию об открытии «горячей линии» по теме:
«Обеспечение жильем участников и ветеранов Великой Отечественной
войны Республики Татарстан» и подготовке к проведению «круглого
стола» с участием СМИ и органов государственной власти принять к
сведению.
4. Проведение «круглого стола» на тему: «Роль общественных,
государственных организаций и СМИ в защите прав семьи и детей»
принять к сведению.
5. Утвердить список членов Общественной палаты РТ для участия в
мероприятиях, проводимых Комитетами Государственного Совета РТ,
министерствами, ведомствами и другими организациями РТ (приложение
№3).
6. Утвердить временную рабочую группу Общественной палаты РТ
по рассмотрению итогов финансового года ГУ «Аппарат Общественной
палаты РТ» (приложение №4).
7. Изменения по приведению в соответствии с Законом РТ «Об
Общественной палате РТ» и Регламентом Общественной палаты РТ
Положения о Совете Общественной палаты РТ и Типового положения о
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан (приложение №5)
утвердить.
8. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ в заседаниях:
8.1. Коллегии Министерства лесного хозяйства РТ «Об итогах
деятельности Министерства лесного хозяйства РТ в 2009 году и
постановка задач на 2010 год» Е.А.Минаковой (20.01.2010).
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8.2. На встрече Президента РТ М.Ш.Шаймиева со стипендиатами
специальных государственных стипендий И.К.Хайруллина (25.01.2010).
8.3. Коллегии Комитета по развитию малого и среднего
предпринимательства РТ «Об итогах работы Комитета по развитию
малого и среднего предпринимательства РТ в 2009 году и задачах на 2010
год» Х.Х.Халиуллина (25.01.2010).
8.4. Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке,
образованию и национальным вопросам А.Я.Славутского (25.01.2010).
8.5. Комиссии Правительственной комиссии РТ по профилактике
правонарушений в режиме видеоконференции И.К.Хайруллина
(26.01.2010).
8.6. Межведомственного координационного комитета по правовым
вопросам И.К.Хайруллина (27.01.2010).
8.7. Согласительном совещании Комитета РТ по тарифам
Х.Х.Халиуллина (28.01.2010).
8.8. Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации
Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и
экстремизма в РТ на 2009-2011 годы И.К.Хайруллина (29.01.2010).
8.9. Коллегии Министерства культуры РТ «Об итогах работы
Министерства культуры РТ, органов и учреждений культуры в 2009 году
и задачах на 2010 год» А.Я.Славутского (30.01.2010).
8.10. Коллегии Татарстанстата и Комитета РТ по социальноэкономическому мониторингу И.А.Никифорова (02.02.2010).
8.11. Коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты
РТ «Об итогах деятельности отрасли в 2009 году и задачах на 2010 год»
Р.Х.Аметзянова, Л.Н.Мишиной (02.02.2010).
8.12. Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике
А.Ф.Валиевой (03.02.2010).
8.13. Совета отделения Пенсионного фонда РФ по РТ «Итоги
деятельности Отделения ПФР по РТ за 2009 год и задачи, стоящие перед
органами Пенсионного фонда по РТ в 2010 году» Л.Н.Мишиной
(03.02.2010).
8.14. Восьмом заседании Государственного Совета РТ 4-го созыва
«О наделении Минниханова Р.Н. полномочиями Президента РТ»
И.К.Хайруллина (04.02.2010).
8.15. Заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии,
природопользованию и аграрным вопросам Е.А.Минаковой (04.02.2010).
8.16. Коллегии Министерства экономики РТ «Итоги социальноэкономического развития РТ в 2009 году и задачи на 2010 год»
М.М.Гафиятуллина (04.02.2010).
8.17. Совместной коллегии финансовых, казначейских и налоговых
органов РТ «Об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ за
2009 год и задачах финансовых, казначейских и налоговых органов РТ на
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2010 год» И.К.Хайруллина (05.02.2010).
8.18. Коллегии Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ Ю.П.Алаева (06.02.2010).
8.19. Коллегии Министерства по делам молодежи, спорту и туризму
РТ по вопросу: «Итоги работы Министерства по делам молодежи, спорту
и туризму РТ в 2009 году и задачи на 2010 год» Я.Г.Муравьева
(08.02.2010).
8.20. Итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ
М.Х.Гайфуллиной (10.02.2010).
8.21. Коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ И.К.Хайруллина
(10.02.2010).
8.22. Коллегии Министерства земельных и имущественных
отношений РТ И.К.Хайруллина (11.02.2010).
8.23. Коллегии Министерства образования и науки А.Н.Ершова
(12.02.2010).
8.24. Кабинета Министров РТ по вопросам реализации Закона РФ от
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в РТ и строительства и ввода жилья в РТ в
2010 году, обеспечение жильем ветеранов ВОВ М.Ю.Застелы
(13.02.2010).
8.25. Коллегии Министерства земельных и имущественных
отношений РТ Т.В.Забегиной (15.02.2010).
9. Принять к сведению рассмотрение законопроектов Республики
Татарстан:
9.1. «Об утверждении Комплексной программы по профилактике
правонарушений в РТ на 2011-2014 годы» С.Н.Дружковым.
9.2. «О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона РТ «О
физической культуре и спорте» С.А.Востриковой, Я.Г.Муравьевым.
10. Поручить рассмотрение законопроектов РТ Т.С.Юшканцевой:
10.1. «О внесении изменения в Закон РТ «Об Уполномоченном по
правам человека в РТ»;
10.2. «Об Уполномоченном по правам ребенка в РТ».
11. Принять к сведению:
11.1. Открытие Приемной для оказания бесплатной юридической
консультации совместно с Татарстанским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России».
11.2. Презентацию официального сайта Общественной палаты РТ.
11.3. Включение членов Общественной палаты РТ Ф.Ю.Хузиной и
А.Г.Юлашева в состав Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних при Кабинете Министров РТ.
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Приложение №1
к решению
заседания Совета Общественной палаты
Республики Татарстан от 27 февраля 2010 года

2.3.1. Персональный состав постоянных комиссий и рабочих
групп Общественной палаты Республики Татарстан
Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества
Председатель комиссии: Шевчук Владимир Николаевич (член всех
рабочих групп)
Заместитель председателя комиссии: Терентьева Ирина Васильевна
(член всех рабочих групп)
Рабочие группы по вопросам:
- свободы слова, взаимодействия со СМИ и информационной
политики
Руководитель рабочей группы: Тимерзянова Мадиня Фатыховна
Члены рабочей группы:
Фатихов Минневазих Хазипович
- взаимодействия с общественными объединениями и организациями
Руководитель рабочей группы: Хузина Фарида Юсуповна
Члены рабочей группы:
Кабыш Евгений Григорьевич
Мостюков Ильдус Шайхульисламович
Фаизов Айрат Шамилевич
Юлашев Ахат Гайнуллович
- по правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления
Руководитель рабочей группы: Паймухин Валентин Борисович
33

Члены рабочей группы:
Дружков Сергей Николаевич
Кабыш Евгений Григорьевич
Козарь Николай Федорович
Мостюков Ильдус Шайхульисламович
Юлашев Ахат Гайнуллович
Комиссия по вопросам экономического развития Республики
Татарстан
Председатель комиссии: Валитов Шамиль Махмутович
Заместитель председателя комиссии: Алаев Юрий Прокопьевич
Рабочие группы по вопросам:
- экономической политики
Руководитель рабочей группы: Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Члены рабочей группы:
Никифоров Ильдар Афанасьевич
Сабиров Наиль Мухаметзянович
Халиуллин Хайдар Хайруллович
- реализации приоритетных программ Республики Татарстан
Руководитель рабочей группы: Ахунзянов Халим Юлдашевич
Члены рабочей группы:
Никифоров Ильдар Афанасьевич
Сабиров Наиль Мухаметзянович
- экологии и охраны окружающей среды и рационального
природопользования
Руководитель рабочей группы: Глебов Александр Николаевич
Члены рабочей группы:
Минакова Елена Анатольевна
- развития малого и среднего предпринимательства
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Руководитель рабочей группы: Халиуллин Хайдар Хайруллович
Члены рабочей группы:
Бадертдинов Айрат Наилович
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Каримов Рустем Исмагилович
Лихачева Ильнара Васильевна
Маркман Феликс Нухимович
- по вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ
Руководитель рабочей группы: Застела Михаил Юрьевич
Члены рабочей группы:
Алаев Юрий Прокопьевич
Халиуллин Хайдар Хайруллович
Хисамов Рустем Азатович
Комиссия по вопросам социальной политики
Председатель комиссии: Юшканцева Татьяна Станиславовна
Заместитель председателя комиссии: Мишина Любовь Николаевна
Рабочие группы по вопросам:
- социальной политики и социальных проблем (семейная политика,
инвалиды, ветераны, стимулирование благотворительности)
Руководитель рабочей группы: Валиева Альфия Фуатовна
Члены рабочей группы:
Ахметзянов Рафис Хасимович
Хуснутдинова Валентина Алексеевна
- труда и занятости
Руководитель рабочей группы: Хуснутдинова Гульнар Равильевна
Члены рабочей группы:
Мамаков Константин Павлович
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Яруллин Гумар Каримович
- здравоохранения и здорового образа жизни
Руководитель рабочей группы: Менделевич Владимир Давыдович
Члены рабочей группы:
Бикчентаева Ляля Дмитриевна
Гайфуллина Милауша Хафизовна
- молодежной политики, физкультуры и спорта
Руководитель рабочей группы: Муравьев Ярослав Геннадиевич
Члены рабочей группы:
Вострикова Светлана Анатольевна
Демина Светлана Александровна
Сафин Эдуард Шафкатович
Степанцов Виктор Алексеевич
Комиссия по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений
Председатель комиссии: Яковлев Константин Геннадиевич
Заместитель председателя комиссии: Мезикова Ильсоя Хаматовна
Рабочие группы по вопросам:
- культуры и искусства
Руководитель рабочей группы: Славутский Александр Яковлевич
Члены рабочей группы:
Руденко Гульзада Ракиповна
Сафарова Диана Асгатовна
Сунгатуллина Зиля Даяновна
- образования и науки
Руководитель рабочей группы: Мухаметзянова Гузел Валеевна
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Члены рабочей группы:
Дьяконов Сергей Германович
Ершов Андрей Николаевич
Мезикова Ильсоя Хаматовна
Мирхайдарова Альфия Хабировна
- этно-конфессиональных отношений
Руководитель рабочей группы: Тухфатуллин Раис Гиниятович
Члены рабочей группы:
Абдусатаров Абдуманоб Абдугапарович
Барсуков Иван Иванович
Якупов Валиулла Махмутович
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Утвержден Советом Общественной
палаты Республики Татарстан №51
27 февраля 2010 года

2.3.2. ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на I полугодие 2010 года
№
п/п

1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.1

Мероприятия

Сроки
испол
нения

Ответственный
исполнитель

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение заседаний
Общественной палаты
Республики Татарстан с
рассмотрением вопросов:
22 января
Хайруллин И.К.
 Избрание Совета
Сафина З.Н.
Общественной палаты
Республики Татарстан
 Об основных направлениях
работы Общественной палаты
Республики Татарстан
в течение
Хайруллин И.К.
Проведение заседаний Совета
2010 года
Сафина З.Н.
ОП РТ с рассмотрением
вопросов:
15 января
 О проведении первого
заседания нового состава
Общественной палаты
Республики Татарстан
22 января 2010 года.
 О плане мероприятий по
реализации предложений,
высказанных на заседании
Общественной палаты РТ
23 декабря 2009 года.
 О рассмотрении проекта
постановления Кабинета
Министров Республики
Татарстан «О внесении
изменений в Положение о
порядке организации учета
общественного мнения при
принятии и реализации
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1.2.2







органами исполнительной
власти Республики Татарстан и
органами местного
самоуправления нормативных
правовых актов, утвержденное
постановлением Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 19.03.2007 №90».
Об участии членов
Общественной палаты РТ в
заседаниях министерств и
ведомств
О поручении члену
Общественной палаты РТ
Е.Г.Кабышу сопровождать
военнослужащего в в/ч 43008
Габдрахманова Марселя
Фанисовича в г.Одинцово
Московской области.
Об информации о выполнении
Комплексного плана действий
Правительства РТ по
реализации Послания
Президента РТ
М.Ш.Шаймиева
Государственному Совету РТ
за 2009 год.
Об информации о реализации
Послания Президента РФ
Д.А.Медведева Федеральному
Собранию РФ за 2009 год.
Об избрании председателя
Общественной палаты
Республики Татарстан.
Об избрании заместителей
председателя Общественной
палаты Республики Татарстан.
Об утверждении наименований
постоянных комиссий и
рабочих групп Общественной
палаты Республики Татарстан.
Об утверждении
персонального состава
постоянных комиссий
Общественной палаты
Республики Татарстан.
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22 января

1.2.3

 Об утверждении председателей
постоянных комиссий
Общественной палаты
Республики Татарстан.
 Об утверждении заместителей
председателей постоянных
комиссий Общественной
палаты Республики Татарстан,
состава и председателей
рабочих групп постоянных
комиссий.
 О плане работы Общественной
палаты РТ и ее комиссий на I
полугодие 2010 года.
 Об информации об открытии
«горячей линии» и
проведении «круглого стола»
по теме: «Обеспечение
жильем участников и
ветеранов Великой
Отечественной войны
Республики Татарстан».
 О проведении «круглого
стола» на тему: «Роль
общественных,
государственных организаций
и СМИ в защите прав семьи и
детей».
 О списке членов
Общественной палаты РТ для
участия в мероприятиях,
проводимых Комитетами
Государственного Совета РТ,
министерствами, ведомствами
и другими организациями РТ.
 О приведении в соответствии с
Законом РТ «Об
Общественной палате РТ» и
Регламентом Общественной
палаты РТ Положения о
Совете Общественной палаты
РТ и Типового положения о
комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан.
 Об участии членов
Общественной палаты РТ в
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27 февраля

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2.1.

2.2.

заседаниях министерств и
ведомств РТ.
 О рассмотрении
законопроектов Республики
Татарстан
 Разное:
- об открытии Приемной для
оказания бесплатной
юридической консультации
совместно с Татарстанским
региональным отделением
Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов
России»;
- об официальном сайте
Общественной палаты РТ.
 Подведение итогов «горячей
линии» по теме: «Обеспечение
жильем участников и
ветеранов Великой
Отечественной войны
Республики Татарстан»
 Выездное заседание Совета
ОП РТ в г.Елабуга по теме:
«Опыт сохранения и
использования культурного
наследия в Республике
Татарстан и задачи по
активизации этой
деятельности»
 Подведение итогов работы
Общественной палаты РТ за I
полугодие 2010г
 Утверждение планов
Общественной палаты РТ и
ее комиссий на II полугодие
2010 года

март

Хайруллин И.К.
Сафина З.Н.

апрель

Хайруллин И.К.
Яковлев К.Г.
Сафина З.Н.

июнь

Хайруллин И.К.
Сафина З.Н.

II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной
и государственной власти
Участие в заседаниях Госсовета РТ,
постоянно
Хайруллин И.К.
Президиума Госсовета РТ,
заседаниях Кабинета Министров РТ
Участие в работе заседаний
постоянно
члены ОП РТ
комитетов Госсовета РТ, в т.ч. в
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

3.3.

выездных заседаниях
Участие в заседаниях
Республиканской комиссии по
подготовке и переподготовке кадров
Республики Татарстан в российских
и зарубежных образовательных и
научных центрах
Проведение встреч с
представителями общественных
объединений и организаций по
вопросам усиления взаимодействия,
поддержки общественных
инициатив, проведения
общественных мониторингов и
экспертиз важнейших направлений в
государственной социальной
политике
Проведение экспертизы
законопроектов, основных
социально-экономических программ
и других нормативных актов РТ с
привлечением к данной работе
экспертов
Участие в работе коллегий,
общественных советов, комиссий,
рабочих групп министерств и
ведомств

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

III. Общие организационные мероприятия
Работа членов Палаты в
согласно
общественной приемной ОП РТ
графику
Работа членов Палаты на «горячей
10 февралялинии» по вопросу: «Обеспечение
10 марта жильем участников и ветеранов
согласно
Великой Отечественной войны
графику
Республики Татарстан»
Работа с обращениями граждан и
постоянно
организация личного приема
населения:
- в городах и районах республики по
совместному графику с
сотрудниками Уполномоченного по
правам человека в РТ,
- при выездах членов ОП РТ в
районы
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члены ОП РТ
члены ОП РТ

председатели
комиссий,
члены ОП РТ,
по графику

3.4.

Взаимодействие комиссий со СМИ

постоянно

члены ОП РТ

3.5.

Подготовка отчета комиссий за I
полугодие 2010 года

июнь

председатели
комиссий,
члены ОП РТ

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

IV. Проведение заседаний комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
Шевчук В.Н.
институтов гражданского
общества
Обсуждение в редакциях проекта
в течение
Тимерзянова
Кодекса профессиональной этики
полугодия
М.Ф. Фатихов
журналиста Республики Татарстан и
М.Х.
разработка Положения о Комиссии
по информационным спорам при
Союзе журналистов РТ
Подготовка и направление
в течение
Шевчук В.Н.
«Обращения» комиссии ОП РТ,
полугодия
журналистов республики в Союз
журналистов РТ «О возрождении
Премии Союза журналистов РТ
имени Хусаина Ямашева» и
придания этой премии статуса
«Высшей журналистской награды
Республики Татарстан»
Освещение работы «горячих линий» февраль- март
Шевчук В.Н.,
по вопросу «Обеспечение жильем
Тимерзянова
участников и ветеранов Великой
М.Ф.
Отечественной войны»
Продолжение работы по выпуску
в течение
Хузина Ф.Ю.
«Каталога общественных
полугодия
организаций Республики Татарстан»
Проведение общественных
в течение
Хузина Ф.Ю.
слушаний на тему: «Роль
первого
совместно с
общественных организаций в
полугодия по
ЦИК РТ,
решении вопросов, связанных с
отдельному
Республикансобеспечением избирательных прав
плану
ким Советом
граждан с ограниченными
организаций
возможностями»
ветеранов
(пенсионеров),
ТРО
«Всероссийское
общество
инвалидов» «Общество
инвалидов РТ»,
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4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Методическая помощь в заключении
соглашений о сотрудничестве между
общественными советами
муниципальных образований и
территориальными избирательными
комиссиями на период подготовки и
проведения муниципальных
выборов в 2010 году с целью
обеспечения реализации
избирательных прав граждан
Инициирование проведения
общественными советами
муниципальных образований
мониторинга (методом опроса) по
удовлетворению избирательных
прав граждан с ограниченными
возможностями
Продолжить работу по оказанию
методической помощи
общественным советам
муниципальных образований РТ.
В этих целях:
а) провести семинар-совещание с
председателями общественных
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в течение
полугодия

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».
Терентьева И.В.
Хузина Ф.Ю.
Шевчук В.Н.
совместно с
ЦИК РТ

в течение
полугодия

Хузина Ф.Ю.

в течение
полугодия

Терентьева И.В.
Хузина Ф.Ю.
Шевчук В.Н.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

советов муниципальных
образований
б) организовать цикл лекций в
Академии государственной службы
при Президенте РТ для
председателей и членов
общественных советов
муниципальных образований
в) провести выездные встречисеминары членов комиссии ОП РТ с
членами общественных советов в
Аксубаевском, Алексеевском,
Алькеевском, Новошешминском,
Нурлатском, Спасском,
Черемшанском, Тукаевском
муниципальных районах и городах
Альметьевск, Зеленодольск,
Нижнекамск.
Продолжение работы по оказанию
методической помощи при создании
общественных советов в
муниципальных образованиях
Проведение в г. Казани
общественных слушаний на тему:
«Противодействие коррупции в
учреждениях здравоохранения РТ»

Проведение в Альметьевском,
Нижнекамском, Аксубаевском,
Апастовском и Арском
муниципальных районах РТ
зональных семинаров-совещаний
главных редакторов районных и
городских СМИ и председателей
районных комиссий по реализации
антикоррупционных комиссий на
тему: «Роль СМИ и районных
антикоррупционных комиссий в
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в течение
полугодия

Терентьева И.В.
Хузина Ф.Ю.
Шевчук В.Н.

в течение
полугодия

Шевчук В.Н.
совместно с
Отделом по
реализации
антикоррупцион
ной политики
РТ,
Министерством
здравоохранения РТ,
Прокуратурой
РТ, МВД РФ
по РТ
Шевчук В.Н.

в течение года

4.1.12.

4.1.13.

профилактике и противодействии
коррупции»
Проведение в г.Набережные Челны
молодежного форума «Студенчество
против коррупции: оценка – за
знания, а не за деньги!»
Проведение Дня Общественной
палаты РТ в г.Нижнекамске:
- выездное заседание комиссии с
«круглым столом» на тему:
«Развитие институтов гражданского
общества: путь конструктивного
диалога с властью» (с участием
главы администрации города и
района, членов Общественного
совета муниципального
образования, депутатского
корпуса);
- зональный семинар-совещание
главных редакторов районных и
городских СМИ и председателей
районных комиссий по реализации
антикоррупционных комиссий на
тему: «Роль СМИ и районных
антикоррупционных комиссий в
профилактике и противодействии
коррупции» (участвуют:
представители Отдела по
реализации антикоррупционной
политики РТ, Министерства
юстиции РТ, Прокуратуры РТ,
МВД по РТ, главные редакторы
газет и телекомпаний Нижнекамска,
Набережных Челнов, Елабуги,
Актанышского, Муслюмовского,
Сармановского, Мензелинского,
Тукаевского районов).
- прием населения членами
комиссии совместно с членами
Общественного совета
г. Нижнекамска
- Проведение Дня Общественной
палаты РТ в г.Альметьевске:
- выездное заседание комиссии с
«круглым столом» на тему: «Опыт и
проблемы работы общественных
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в течение
полугодия

Фаизов А.Ш.

июнь- июль

Шевчук В.Н.

4.2.

4.2.1.

советов муниципальных
образований по взаимодействию
институтов гражданского общества с
муниципальной властью» (с
участием главы администрации
города Альметьевска и района,
депутатского корпуса, членов
Общественного совета
Альметьевска, председателей и
членов общественных советов
Азнакаевского, Бавлинского,
Бугульминского, Заинского,
Лениногоского и Ютазинского
районов);
- зональный семинар-совещание
главных редакторов районных и
городских СМИ и председателей
районных комиссий по реализации
антикоррупционных комиссий на
тему: «Роль СМИ и районных
антикоррупционных комиссий в
профилактике и противодействии
коррупции» (участвуют:
представители Отдела по
реализации антикоррупционной
политики РТ, Министерства
юстиции РТ, Прокуратуры РТ,
МВД РФ по РТ, главные
редакторы газет и телекомпаний
Альметьевска, Азнакаевского,
Бавлинского, Бугульминского,
Заинского Лениногоского и
Ютазинского районов);
- прием населения членами
комиссии совместно с членами
Общественного совета
г.Альметьевска.
Комиссия по вопросам
экономического развития
Республики Татарстан
- распределение членов комиссии по
рабочим группам;
- утверждение планов работы
комиссии и рабочих групп на
I полугодие 2010 года;
- ознакомление членов рабочих
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Валитов Ш.М.
8 февраля

Председатель
комиссии и
руководители
рабочих групп

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

4.3.

групп с принципами работы
Общественной палаты;
- определение стратегии и
приоритетных направлений в работе
комиссии.
Проведение «круглых столов»
по темам:
- развитие инфраструктуры по
поддержке малого и среднего
бизнеса.
- участие общественности
в реформировании ЖКХ
Подготовка к проведению
общественных слушаний:
● Развитие системы инновационного
предпринимательства и
интеллектуальной собственности,
в т.ч. интеграция в этот процесс
научных организаций и вузов,
создаваемых в соответствии с
Федеральным законом № 27 от
02.08.2009 г.;
● О ходе выполнения закона РФ «Об
основах государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ».
- рассмотреть на заседании
Комиссии вопрос «О реализации
Программы социальной ипотеки в
Республике Татарстан (состояние
выполнения, перспективы,
проблемы)»;
- развитие предпринимательства в
сфере рекламной деятельности.
О работе управляющих компаний
Слушания, проведение экспертиз,
семинары, принятие решений:
● Оценка инженерно-экологических
и природоохранных мероприятий по
р.Казанка;
● Проблемы утилизации и
переработки твердых бытовых и
промышленных отходов (ТБПО) в
гг.Казань и Н.Челны.
Комиссия по вопросам
социальной политики
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март

Халиуллин Х.Х.

в течение года

Застела М.Ю.

апрель

Валитов Ш.М.
Гафиятуллин
М.М.

май

Ахунзянов Х.Ю.

Халиуллин Х.Х.

июнь

Застела М.Ю.

в течение года

Глебов А.Н.
Минакова Е.А.

Юшканцева Т.С.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Выездное заседание рабочих групп
по социальной политике и
социальным проблемам и
здравоохранения и здорового образа
жизни на базе Казанского
Госпиталя для ветеранов по
вопросу медицинского
обслуживания и лекарственного
обеспечения ветеранов Великой
Отечественной войны, находящихся
на стационарном лечении
в Госпитале для ветеранов.
Подготовка вопроса «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны» для
вынесения на «круглый стол»
Общественной палаты Республики
Татарстан

Проведение «круглого стола»
по теме: «Студенческое
самоуправление: состояние и
перспективы его развития»

март

В.Д.Менделевич
А.Ф.Валиева
Члены рабочих
групп

март

Т.В.Забегина
Т.С.Юшканцева
А.Ф.Валиева
Р.Х.Ахметзянов
Члены
Комиссии
совместно с
Комитетом по
социальной
политике
Государственного Совета РТ
и Комиссии
Государственного Совета РТ
по содействию
подготовке 65летия Победы в
Великой
Отечественной
войне
Я.Г Муравьев
Э.Ш.Сафин
Рабочая группа
по молодежной
политике,
физической
культуре и
спорту
Я.Г.Муравьев
Члены рабочей
группы

март

Выездное заседание рабочей группы
по молодежной политике,
физической культуре и спорту
совместно с Министерством по
делам молодежи, спорту и туризму
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апрель

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Республики Татарстан по вопросу
«Молодежные неформальные
объединения и субкультуры.
Их место и роль в молодежном
сообществе»
Проведение «круглого стола» по
теме: «Молодежный бизнес.
Проблемы создания и развития»
Участие в работе Комиссии по
спорту и здоровому образу жизни
молодежной Общественной палаты
Государственного Совета РТ по
вопросу «О состоянии и развитии
новых уличных видов спорта»
О ходе выполнения решения
Комиссии «О реализации прав
инвалидов в Республике Татарстан
на реабилитацию и интеграцию в
общество»
Осуществление личного приема
граждан:
- в Общественной приемной
Регионального Отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан
- в г.Альметьевск и других городах
Юго-Востока Республики Татарстан
Участие членов Комиссии в работе
рабочей группы Министерства
труда, занятости и социальной
защиты РТ по разработке проекта
республиканской программы
содействия занятости населения
на 2011-2013 гг.
Участие членов Комиссии в работе
межведомственной комиссии
Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ по вопросу
обеспечения жильем ветеранов
Великой Отечественной войны,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий
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апрель

Я.Г.Муравьев
Л.Д.Бикчентаева

апрель

Я.Г.Муравьев

июнь

Л.Н.Мишина
А.Ф.Валиева

ежемесячно
первая пятница
с 15 до 19
часов

Мишина Л.Н

по графику

Яруллин Г.К.

в течении
полугодия

Хуснутдинова
Г.Р.
Муравьев Я.Г.
Валеева А.Ф.

в течении
полугодия

Т.С.Юшканцева
Р.Х.Ахметзянов

4.4.

Комиссия по вопросам культуры,
образования и науки, этноконфессиональных отношений

4.4.1.

Расширенное заседание рабочей
группы по образованию с участием
МОиН РТ, Совета по педагогике
ОСЭН АНТ, Ассоциации
негосударственных вузов РТ на
тему: – «Состояние и развитие
негосударственного сектора
образования в РТ»
Утверждение Плана работы
комиссии на I-ое полугодие
2010 года
Формирование экспертных групп
Работа по проведению
общественной экспертизы проектов
законов Республики Татарстан,
проектов нормативных актов
органов исполнительной власти и
проектов местного самоуправления
Участие в совместном заседании
Комитета Государственного Совета
РТ по культуре, науке, образованию
и национальным вопросам и
Комиссии по контролю за
реализацией национального проекта
«Образование» по вопросу
подготовки проекта комплексной
государственной программы
развития образования в Республике
Татарстан на 2010-2015 годы
Проведение социологического
опроса среди учащейся молодежи по
проблеме «Формирование
гражданственности, социальной
ответственности учащихся и
студентов»
Проведение «круглого стола» «Охрана и использование
памятников культурного наследия
Республики Татарстан – колокольня
Никольского кафедрального собора»
с приглашением представителей
Министерства культуры Республики

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.
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Яковлев К.Г.

январь

Мухаметзянова
Г.В.
Дьяконов С.Г.
Ершов А.Н.
Мезикова И.Х.

февраль

Яковлев К.Г.

февраль

Яковлев К.Г.
руководители
рабочих групп

февраль

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова
Г.В.

март

Ершов А.Н.

март

Барсуков И.И.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12.

4.4.13.

Татарстан
Проведение «круглого стола» на
тему: «Подготовка студентов к
участию в государственнообщественном управлении
различными социальными сферами»
Организация и проведение
«круглого стола» на тему:
«Выполнение органами
исполнительной власти Закона РТ
«О государственных языках
Республики Татарстан и других
языках в Республике Татарстан»
Подготовка информации для Совета
Общественной палаты Республики
Татарстан о ходе выполнения
рекомендаций общественных
слушаний по коллективному
обращению жителей Свияжска в
связи с созданием историкоархитектурного и художественного
музея-заповедника федерального
значения «Остров-град Свияжск».
Выездное заседание Совета ОП РТ и
комиссии в городе Елабуга по теме
«Опыт сохранения и использования
культурного наследия в Республике
Татарстан и задачи по активизации
этой деятельности»
Организация приема граждан
членами комиссии в районах
и городах РТ:
пгт.Аксубаево, пгт.Алексеевское,
с.Базарные Матаки, г.Бавлы,
г.Болгары, г.Бугульма,
с.Новошешминск
Встречи с членами творческих
организаций в районах Республики
Татарстан
Расширенное заседание рабочей
группы по образованию на тему
«Система подготовки
интеллектуальной элиты
в Республике Татарстан»
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апрель

Ершов А.Н.

апрель

Абдусатаров
А.А.

апрель

Тухфатуллин
Р.Г.

апрель

Руденко Г.Р.

в течении
полугодия

Яковлев К.Г.
члены комиссии

в течении
полугодия

Сафарова Д.А.

май

Мухаметзянова
Г.В.

4.4.14.

4.4.15.

Мониторинг в сфере
этноконфессиональных отношений
в Татарстане
Участие в освещении
положительных явлений в сфере
этноконфессиональных отношений в
Татарстане
Участие в организации и проведении
республиканских и городских
конкурсов, посвященных Году
Учителя «Учитель года», «Лучшие
школы Республики Татарстан»,
«Лучший педагог УСПО», «Лучший
молодой преподаватель вуза»
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в течении
полугодия

Тухфатуллин
Р.Г.
Барсуков И.И.
Якупов В.М.
Абдусаттаров
А.А.

в течении
полугодия

Мухаметзянова
Г.В.
Дьяконов С.Г.
Ершов А.Н.
Мезикова И.Х.

2.3.3. Список
членов Общественной палаты Республики Татарстан
для участия в мероприятиях, проводимых Комитетами
Государственного Совета РТ, министерствами, ведомствами
и другими организациями РТ, на 2010 год
№
п/п
1.

Наименование Комитетов,
министерств и ведомств
Комитет Государственного Совета
РТ по законности и правопорядку

2.

Комитет Государственного Совета
РТ по культуре, науке,
образованию и национальным
вопросам
Комитет Государственного Совета
РТ по экономике, инвестициям и
предпринимательству
Комитет Государственного Совета
РТ по социальной политике

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Комитет Государственного Совета
РТ по экологии,
природопользованию и аграрным
вопросам
Комитет Государственного Совета
РТ по государственному
строительству и местному
самоуправлению
Комитет Государственного Совета
РТ по бюджету, налогам и
финансам
Министерство внутренних дел
Республики Татарстан
Министерство образования и науки
РТ
Министерство здравоохранения РТ
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Ф.И.О.
Шевчук Владимир Николаевич,
Паймухин Валентин Борисович,
Дружков Сергей Николаевич
Славутский Александр Яковлевич

Валитов Шамиль Махмутович,
Маркман Феликс Нухимович,
Халиуллин Хайдар Хайруллович
Юшканцева Татьяна
Станиславовна,
Мишина Любовь Николаевна
Глебов Александр Николаевич,
Минакова Елена Анатольевна
Шевчук Владимир Николаевич,
Терентьева Ирина Васильевна,
Хузина Фарида Юсуповна
Валитов Шамиль Махмутович,
Гафиятуллин Мунир
Минхайдарович
Дружков Сергей Николаевич,
Каримов Рустем Исмагилович
Яковлев Константин
Геннадиевич,
Мухаметзянова Гузел Валеевна,
Дьяконов Сергей Германович
Юшканцева Татьяна
Станиславовна,
Менделевич Владимир
Давыдович

11.
12.

Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ
Министерство труда, занятости и
социальной защиты РТ

13.

Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан

14.

Министерство экономики
Республики Татарстан

15.

Министерство по делам молодежи,
спорту и туризму Республики
Татарстан
Министерство экологии и
природных ресурсов Республики
Татарстан

16.

17.

Министерство финансов РТ

18.

Министерство культуры РТ

19.

Министерство информатизации и
связи РТ
Управление Министерства
юстиции РФ по РТ
Управление Федеральной службы
Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
по Республике Татарстан
Управление Федеральной
антимонопольной службы по РТ
Ростехнадзор по РТ
Управление по делам религий при
Кабинете Министров РТ
Межведомственный
координационный комитет по
правовым вопросам
Межведомственная рабочая группа
по контролю и координации

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
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Валитов Шамиль Махмутович
Юшканцева Татьяна
Станиславовна,
Хуснутдинова Гульнар
Равильевна
Никифоров Ильдар Афанасьевич,
Гафиятуллин Мунир
Минхайдарович
Валитов Шамиль Махмутович,
Гафиятуллин Мунир
Минхайдарович
Муравьев Ярослав Геннадиевич,
Фаизов Айрат Шамильевич
Глебов Александр Николаевич,
Минакова Елена Анатольевна,
Гафиятуллин Мунир
Минхайдарович
Валитов Шамиль Махмутович,
Гафиятуллин Мунир
Минхайдарович
Яковлев Константин
Геннадиевич,
Славутский Александр Яковлевич
Юшканцева Татьяна
Станиславовна
Хайруллин Ильгиз Калимуллович,
Паймухин Валентин Борисович
Шевчук Владимир Николаевич,
Менделевич Владимир
Давыдович
Лихачева Ильнара Васильевна
Каримов Рустем Исмагилович
Барсуков Иван Иванович,
Якупов Валиулла Махмутович
Хайруллин Ильгиз Калимуллович
Шевчук Владимир Николаевич

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

исполнения Республиканской
программы по реализации
Стратегии антикоррупционной
политики Республики Татарстан
на 2009-2011гг.
Согласительная комиссия Комитета
Республики Татарстан по тарифам
Республиканская комиссия по
профилактике правонарушений
Координационный Совет РТ по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
Координационный совет по
вопросам развития
предпринимательства г.Казани
Общественный совет при МВД РТ
Общественный совет
Росздравнадзора по РТ
Общественный совет при
Управлении федеральной службы
судебных приставов по Республике
Татарстан
Общественный Совет по вопросам
малого и среднего
предпринимательства при
Прокуратуре Республики Татарстан
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Каримов Рустем Исмагилович
Забегина Татьяна Вениаминовна,
Дружков Сергей Николаевич,
Козарь Николай Федорович
Бадертдинов Айрат Наилевич,
Маркман Феликс Нухимович
Маркман Феликс Нухимович
Лихачева Ильнара Васильевна
Каримов Рустем Исмагилович
Хуснутдинова Гульнар
Равильевна
Кабыш Евгений Григорьевич

Халиуллин Хайдар Хайруллович

Приложение №4 к решению
заседания Совета Общественной палаты
Республики Татарстан от 18 января 2010 года

2.3.4. СПИСОК
членов временной рабочей группы по рассмотрению итогов
финансового года Общественной палаты Республики Татарстан

1Тухфатуллин

Руководитель
рабочей группы

2Лихачева

Член рабочей
группы

3Гафиятуллин

Член рабочей
группы

Раис Гиниятович
Ильнара Васильевна
Мунир Минхайдарович
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Утверждено на заседании Совета
Общественной Палаты РТ
« 28 » июля 2006 года

2.3.5. Положение
о Совете Общественной палаты Республики Татарстан
I. Общие положения
1.1. Совет Общественной палаты Республики Татарстан (далее Совет) действует на основании Закона Республики Татарстан от 14
октября 2005 года №103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики
Татарстан», иных законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Татарстан, руководствуется в своей работе
Регламентом Общественной палаты Республики Татарстан (далее –
Палата), решениями Палаты, а также настоящим Положением.
II. Планирование и организация работы Совета
2.1. Работа Совета осуществляется на основе планов заседаний
Совета, утверждаемых на квартал, а также планов работы Палаты.
2.2. Председатели комиссий Палаты не позднее чем за 20 дней до
начала очередного квартала представляют председателю Палаты
предложения в план заседаний Совета.
2.3.
Проект
плана
заседаний
Совета
подготавливается
руководителем аппарата Палаты на основе предложений комиссий.
2.4. Сформированный проект плана работы вносится на
рассмотрение Совета председателем Палаты. После одобрения на
заседании план в трехдневный срок направляется всем членам Палаты.
2.5. Корректировка планов заседаний Совета и рассмотрение на
заседаниях
Совета
дополнительных
(внеплановых)
вопросов
осуществляется по решению Совета.
III. Организация заседаний Совета
3.1. Заседания Совета проводятся, как правило, 1 раз в месяц по
утвержденному плану.
По предложению председателя Палаты, а также не менее чем
половины членов Совета, может быть назначено внеочередное заседание
Совета.
3.2. Проект повестки заседания Совета формируется руководителем
аппарата Палаты на основе плана заседаний Совета, а также по
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представлениям комиссий и членов Палаты, вносимым не позднее чем за
3 дня до заседания Совета.
3.3. Председатели комиссий, на которых возложена подготовка
материалов к заседаниям Совета, несут персональную ответственность за
качество их подготовки и своевременное представление материалов.
3.4. Перенос обсуждения вопроса, включенного в план заседания
Совета, на другое заседание Совета может быть осуществлен по решению
Совета или председателя Палаты.
3.5. Представленные для рассмотрения на Совете материалы должны
быть подготовлены в соответствии с требованиями Регламента Палаты и
настоящего Положения.
Комиссии, ответственные за подготовку материалов к заседанию
Совета, представляют руководителю аппарата Палаты не позднее чем за
3 дня до даты, определенной планом заседаний Совета, следующие
документы:
- проект решения Совета (должен содержать мотивировочную и
решающую
части),
завизированный
председателем
комиссии,
ответственной за подготовку вопроса;
- справку с изложением существа вопроса, обоснованием
рекомендаций, включенных в проект решения Совета, и подписанную
председателем комиссии (в случае, если в подготовке участвуют
несколько комиссий, справка и проект решения Совета визируются
председателями этих комиссий);
- список лиц, приглашаемых на заседание Совета, с указанием
Ф.И.О., места работы, занимаемой должности и служебного телефона.
Образец оформления:
№
п\п

Фамилия, Имя,
Отчество

Место
работы
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Должность

№
служебного
телефона

IV. Обязанности и права членов Совета
4.1. Член Совета имеет право:
- вносить на рассмотрение Совета свой вариант проекта решения по
обсуждаемому вопросу, предлагать на рассмотрение на Совете
внеплановые вопросы, если они требуют срочного решения Совета;
- представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном
виде в случае невозможности участия в работе Совета;
- в случае несогласия с принятым решением Совета, вносить особое
мнение в протокол заседания Совета.
V. Оформление решений, принятых на заседании Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
5.1 Решение Совета Палаты оформляется в виде выписок из
протокола заседания Совета Палаты. Протокол заседания Совета
исполняется в течение 2-х дней со дня проведения заседания и визируется
руководителем аппарата Палаты. Форма протокола предусмотрена
Приложением №1 к настоящему Положению.
5.2 Решение заседания Совета подписывается Председателем Палаты
и рассылается членам Совета Палаты, иным органам согласно списку
рассылки, подготовленному руководителем аппарата Палаты.
5.3 Совет вправе дать поручение комиссиям, рабочим группам,
руководителю аппарата Палаты.
5.4 Поручение оформляется протокольной записью. Выписка из
протокола в течение 3-х рабочих дней направляется аппаратом Палаты
исполнителю, который не позже, чем через 30 дней или в иной
установленный Советом срок со дня получения поручения информирует
Совет о результатах его выполнения.
Председательствующий на очередном заседании доводит эту
информацию до сведения членов Совета.
5.5 В случае необходимости Совет может вносить изменения в свои
решения. Сведения
о вопросах, по которым требуется внесение
изменений в решение Совета, подготавливаются комиссиями и
рассматриваются на Совете.
5.6 Ответственность за реализацию решений Совета несут
непосредственно указанные в решениях Совета председатели комиссий,
руководитель аппарата Палаты.
5.7 Контроль за исполнением решений, принимаемых Советом,
осуществляет Председатель Палаты. По его поручению подготавливается
информация Совету о состоянии выполнения решений, принятых на
заседаниях Совета по итогам полугодия.
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VI. Взаимодействие Совета Общественной палаты Республики
Татарстан с государственными органами власти и органами местного
самоуправления
6.1. Председатель Палаты на основании решений Совета
непосредственно обращается в государственные органы и органы
местного самоуправления соответствующего уровня по вопросам своей
деятельности в пределах компетенции Палаты. Совет взаимодействует с
аппаратом Президента Республики Татарстан, Государственным Советом
Республики Татарстан, органами местного самоуправления.
6.2 Председатель Палаты в установленном порядке запрашивает в
государственных
органах и органах местного самоуправления
справочные, аналитические, статистические и иные материалы,
необходимые для работы Совета в соответствии с его компетенцией.
6.3. Совет устанавливает деловые контакты в пределах своей
компетенции с органами местного самоуправления, юридическими,
физическими лицами по республике, в пределах Российской Федерации и
за рубежом.
VII. Организационно-техническое обеспечение работы Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
7.1. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета
(копирование, рассылка материалов, подготовка зала заседаний,
обслуживание участников и др.) осуществляется аппаратом Палаты.
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Приложение №1

Общественная палата Республики Татарстан
Протокол №___ заседания Совета
Место проведения

Дата проведения

Председательствовал:
Присутствовали:
-члены Совета;
-члены Палаты, не входящие в состав Совета;
-представители аппарата Президента РТ;
-представители Кабинета Министров РТ;
-представители аппарата Палаты;
Приглашены:
Представители муниципальных органов исполнительной власти,
органов местной власти из районов, организации…, СМИ…
I. Наименование вопроса, обсуждаемого на заседании Совета
согласно повестке заседания_______________________________________
(фамилии членов Совета, других участников, выступивших на
заседании)
Излагается текст решения:
1……
2……
II. Наименование вопроса, обсуждаемого на заседании Совета
согласно повестке заседания_______________________________________
(фамилии членов Совета, других участников, выступивших на
заседании)
Решение:___________________________________________________
III. и т.д.
Подпись (Председатель Палаты, заместитель председателя)
Подпись (Руководитель аппарата Палаты)
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Утверждено на заседании Совета ОП РТ
от 28 июля 2006 года

2.3.6. Типовое положение
о комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
I. Общие положения
1.1. Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан (далее Комиссия) действует на основании Закона Республики Татарстан от 14
октября 2005 года №103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики
Татарстан», иных законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Татарстан, руководствуется в своей работе
Регламентом Общественной палаты Республики Татарстан (далее –
Палата), решениями Палаты и Совета Палаты, а также настоящим
Положением.
II. Планирование и организация работы Комиссии
2.1. Работа Комиссии осуществляется на основе планов ежемесячных
заседаний Комиссии, утверждаемых на полугодие, плана мероприятий
Комиссии на месяц, а также планов работы Совета Палаты.
2.2. Проект плана заседаний Комиссии подготавливается
председателем и секретарем Комиссии на основании предложений членов
Комиссии.
2.3. Члены Комиссии представляют председателю Комиссии
предложения по плану, содержащие наименование вопроса, состав
исполнителей и соисполнителей, дату рассмотрения на заседании
Комиссии.
2.4. Сформированный проект плана работы вносится на
рассмотрение Комиссии. После одобрения на заседании план
направляется членам Комиссии.
2.5. Корректировка плана работы Комиссии и рассмотрение на
заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов
осуществляется по решению Комиссии.
III. Организация заседаний Комиссии
3.1. Проект повестки заседания Комиссии формируется секретарем
Комиссии по представлению председателя Комиссии и на основе плана
работы Комиссии.
3.2. Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно на
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ее заседании.
3.3. Секретарь Комиссии готовит материалы к заседаниям, несет
ответственность за качество и своевременность их подготовки.
3.4. Перенос обсуждения вопроса, включенного в план работы
Комиссии, на другое время может быть осуществлен по решению
Комиссии и уведомлению об этом руководителя аппарата Палаты.
3.5. Информационное и организационное обеспечение деятельности
Комиссии помогает осуществлять председателю Комиссии куратор из
числа сотрудников аппарата Палаты. Работу кураторов координирует
руководитель аппарата Палаты.
IV. Взаимодействие Комиссии и Совета Палаты
4.1. Комиссия вносит предложения по формированию плана работы
Палаты.
4.2. Комиссия готовит материалы для рассмотрения на заседаниях
Палаты и Совета Палаты в соответствии с требованиями Регламента
Палаты и Положение о Совете Палаты.
4.3. Комиссия, которая выносит вопрос на заседание Палаты или
Совета Палаты осуществляет подготовку проектов решений Палаты и
Совета Палаты.
4.4. Комиссия выполняет поручения Совета Палаты. Текст
поручения в письменной форме передается в Комиссию. Не позднее, чем
через 30 дней или в иной установленный Советом Палаты срок со дня
получения поручения, председатель Комиссии информирует Совет о
результатах выполнения его поручения.
V. Взаимодействие Комиссии с государственными
органами власти и органами местного самоуправления
5.1. Комиссия взаимодействует с комитетами Государственного
Совета Республики Татарстан, подразделениями администрации
Президента Республики Татарстан, соответствующими министерствами и
ведомствами.
5.2. Комиссия устанавливает деловые контакты с органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
юридическими, физическими лицами в пределах компетенции Комиссии.
VI. Обязанности и права председателя Комиссии
6.1. Председатель Комиссии в дополнение к своим полномочиям и
функциям, определенным ст.37 Регламента работы Палаты:
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- формирует состав рабочих групп и информирует о них Совет
Палаты;
- обеспечивает подготовку и обновление информационных
материалов по вопросам деятельности Комиссии, которые размещаются
на сайте Палаты;
- в соответствии с планом, утвержденным Палатой, обеспечивает
освещение деятельности Комиссии в информационных программах на
радио и телевидении;
- назначает руководителей рабочих групп по итогам заседания
Комиссии на основании протокола Комиссии.
VII. Обязанности и права членов Комиссии
7.1. Члены Комиссии в дополнение к ст.35 Регламента работы
Палаты имеют право:
- вносить на рассмотрение Комиссии свой вариант проекта решения
по обсуждаемому вопросу;
- предлагать для рассмотрения на заседании Комиссии внеплановые
вопросы, если они требуют срочного решения Комиссии;
- в случае несогласия с принятым решением Комиссии вносить
особое мнение в протокол заседания Комиссии.
VIII. Оформление решений, принятых на заседании Комиссии
8.1. Решения Комиссии оформляются в виде протокола заседания
Комиссии в трехдневный срок со дня ее заседания. Протокол заседания
Комиссии подписывается председателем Комиссии или его заместителем
и секретарем Комиссии. Форма протокола предусмотрена приложением к
настоящему Положению.
8.2. Контроль за исполнением решения, принимаемого Комиссией,
осуществляет председатель Комиссии.
IX. Обязанности и права секретаря Комиссии
9.1. Секретарь Комиссии утверждается ее председателем из числа
членов Комиссии.
9.2. Секретарь организует ведение документации Комиссии.
9.3. Секретарь Комиссии обязан:
- готовить проведение заседаний Комиссии, включая подготовку
материалов к заседаниям и проектов решений Комиссий;
- вести протокол заседания Комиссии;
- обеспечивать подготовку плана работы Комиссии и проектов
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повестки дня ее заседаний;
- информировать членов Комиссии о дате, месте и времени
проведения заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку
дня заседания Комиссии, в срок не позднее трех дней до дня проведения
заседания;
- по поручению председателя Комиссии направляет ее членам
документы и материалы, поступившие в Комиссию, для рассмотрения и
подготовки предложений;
- координировать работу Комиссии с куратором из числа
сотрудников аппарата Палаты;
- выполнять иные обязанности по поручению председателя
Комиссии или его заместителя.
9.4. Секретарь ведет учет посещения заседаний Комиссии ее
членами.
X. Отчетность Комиссии перед Советом Палаты
10.1. В конце календарного года Комиссия направляет в Совет
Палаты письменный отчет о своей деятельности.
10.2. Отчеты Комиссий заслушиваются на заседании Палаты на
основании решения Совета Палаты.
10.3. Совет Палаты может в любое время заслушать отчет о текущей
деятельности Комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются
протокольным решением Совета Палаты.
XI. Организационно-техническое
обеспечение работы Комиссии
11.1.
Организационно-техническое
обеспечение
заседаний
Комиссии (размножение, рассылка повестки заседания, материалов
Комиссии, подготовка зала заседания Палаты и др.) осуществляется
аппаратом Палаты (кураторы Комиссии).
11.2. Протокол заседания Комиссии рассылается членам Комиссии,
иным органам референтом аппарата Палаты.
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2.4. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г. Казань, Кремль,

№ 52

26 марта 2010 года

Зал заседаний ОП РТ

Заслушав и обсудив предложения и информации членов Совета
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию и рекомендации по итогам «горячей линии» по теме:
«Обеспечение жильем участников и ветеранов Великой Отечественной
войны Республики Татарстан» (приложение №1) принять к сведению и
утвердить.
2. Информацию о встрече Премьер-министра Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова с членами Общественной палаты Республики Татарстан
5 марта 2010 года принять к сведению.
3. Информацию о встрече членов Общественной палаты Республики
Татарстан с Председателем Государственного Совета Республики
Татарстан» Ф.Х.Мухаметшиным и депутатами Государственного Совета
Республики Татарстан принять к сведению.
3. Списки экспертов, привлекаемых постоянными комиссиями
Общественной палаты РТ и их рабочими группами, утвердить.
4. Поручить комиссии по вопросам культуры, образования и науки,
этно-конфессиональных
отношений
(К.Г.Яковлев)
провести
подготовительную работу для проведения расширенного заседания
Совета Палаты по теме: «Опыт сохранения и использования культурного
наследия Республики Татарстан и задачи по активизации этой
деятельности» (г.Елабуга, 16 апреля 2010 года).
5. Принять к сведению информацию о проведении Общественной
палатой РТ семинара по теме: «Актуальные вопросы государственной
регистрации и деятельности НКО» (10.03.2010).
6. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
6.1. Во встрече-консультации представителей министерств и
учреждений Республики Татарстан по вопросу обеспечения ветеранов
Великой Отечественной войны жильем Т.В.Забегиной, И.Ш.Мостюкова,
З.Н.Сафиной (26.02.2010).
6.2. Во встрече полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Г.А.Рапоты с женщинами
представителями
общественных
организаций
Приволжского
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федерального округа С.А.Востриковой, М.Х.Гайфуллиной (г.Н.Новгород,
01.03.2010).
6.3. В заседании Комитета Госсовета РТ по культуре, науке,
образованию и национальным вопросам А.Я.Славутского (02.03.2010).
6.4. В совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной
политике и Комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией
национального проекта в сфере здравоохранения Г.Р.Хуснутдиновой
(02.03.2010).
6.5. В заседаниях Правительственной комиссии РТ по профилактике
правонарушений в режиме видеоконференции И.К.Хайруллина
(03.03.2010), Т.В.Забегиной (27.03.2010).
6.6. В заседании Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности И.К.Хайруллина (03.03.2010).
6.7. В заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и
финансам Ш.М.Валитова (03.03.2010).
6.8. В совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии,
природопользованию и аграрным вопросам и Комиссии Госсовета РТ по
контролю за реализацией республиканской целевой программы «Развитие
сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы»
А.Н.Глебова, Е.А.Минаковой (03.03.2010).
6.9. В заседании рабочей группы по исполнению постановления
Кабинета Министров РТ от 22.09.2008 №693 «Об утверждении
Республиканской
программы
по
реализации
Стратегии
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы»
В.Н.Шевчука (03.03.2010).
6.10. В заседании Комитета Госсовета РТ по государственному
строительству и местному самоуправлению И.В.Терентьевой (04.03.2010).
6.11. В заседании Комитета Госсовета РТ по законности и
правопорядку С.Н.Дружкова (04.03.2010).
6.12. В 46-ой сессии Городского Совета Муниципального
образования г.Наб.Челны Республики Татарстан Г.Х.Нуретдинова,
А.Н.Бадертдинова, К.П.Мамакова (05.03.2010).
6.13. В совещании в режиме видеоконференции по вопросам
реализации Закона РФ от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ» в РТ и строительства и ввода жилья в РТ в 2010
году, обеспечение жильем ветеранов
ВОВ
И.К.Хайруллина,
Т.С.Юшканцевой (05.03.2010), М.Ю.Застелы (12.03, 19.03, 22.03.2010).
6.14. В заседании рабочей группы по совершенствованию системы
государственного управления и правового положения государственных
учреждений Т.С.Юшканцевой (10.03.2010).
6.15. В девятом заседании Госсовета РТ четвертого созыва
И.К.Хайруллина (12.03.2010).
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6.16. В выездном заседании Комиссии Госсовета РТ по контролю за
реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» Х.Ю.Ахунзянова (18.03.2010).
6.17. В благотворительной акции в Нурлатском детском доме
заместителя председателя Общественной палаты РТ Т.В.Забегиной
(18.03.2010).
6.18. В заседании Общественного совета по защите прав пациентов
Л.Н.Мишиной (18.03.2010).
6.19. В рабочем совещании по вопросу принятия Республиканского
стандарта «О социальной ответственности» З.Н.Сафиной (18.03.2010).
6.20. В заседании Кабинета Министров РТ по вопросу «Об
утверждении целевой программы «Развитие биотехнологии в РТ на 20102020 годы» И.К.Хайруллина (22.03.2010).
6.21. В заседании рабочей группы по совершенствованию системы
государственного управления и правового положения государственных
учреждений Т.С.Юшканцевой (23.03.2010).
6.22. На торжественной церемонии вступления в должность
Президента РТ Р.Н.Минниханова И.К.Хайруллина (25.03.2010).
6.23. В финале конкурса «Учитель года РТ 2010 года»
И.В.Терентьевой (25.03.2010).
6.24. На коллегии Министерства промышленности и торговли РТ по
итогам торгово-экономической деятельности представительств РТ за 2009
год и направлениям сотрудничества в 2010 году М.М.Гафиятуллина
(26.03.2010).
7. Принять к сведению рассмотрение законопроектов:
7.1. Федеральный закон №313086-5 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об отнесении
к категории ветеранов Великой Отечественной войны лиц, находившихся
в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории,
охваченной боевыми действиями, соответствующей административнотерриториальному делению города Сталинграда по состоянию на
указанный период) Т.С.Юшканцевой.
7.2. «О Комплексной программе по профилактике правонарушений в
РТ на 2011-2014 годы» С.Н.Дружковым, Т.В.Забегиной, И.В.Терентьевой,
В.Н.Шевчуком, Ф.Ю.Хузиной, В.Д.Менделевичем.
7.3. «О внесении изменений в Закон РТ «Об охране здоровья
граждан» Л.Н.Мишиной.
7.4. Проекта постановления Кабинета Министров РТ «Об
утверждении Реестра публичных приоритетов на 2010 год»
Т.С.Юшканцевой, Л.Н.Мишиной, И.В.Терентьевой, З.Н.Сафиной.
8. Поручить рассмотреть законопроект РТ «Об инновационной
деятельности
в
Республике
Татарстан»
Ш.М.Валитову,
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М.М.Гафиятуллину в срок до 8 апреля 2010 года.
9. Поручить председателям постоянных комиссий Общественной
палаты РТ рассмотреть проект федерального закона «Об организации и о
проведении XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе
Казани и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в срок до 2 апреля 2010 года.
10. Разное:
10.1. Поручить председателям постоянных комиссий Общественной
палаты РТ рассмотреть проект создания рабочей комиссии при
Общественной палате РТ с целью проведения экспертизы соблюдения
прав женщин в Республике Татарстан и дать свои предложения и
замечания в срок до 2 апреля 2010 года.
10.2. Поручить председателю постоянной комиссий Общественной
палаты РТ по вопросам социальной политики Т.В.Юшканцевой
рассмотреть обращение Государственной Думы Астраханской области к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу изменения порядка
предоставления мер социальной поддержки, направленных на улучшение
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, в срок до 31.03.2010.
10.3. Соглашение о порядке взаимодействия между Общественной
палатой РТ и Региональной молодежной организацией «Союз молодых
юристов Республики Татарстан» (приложение №2) принять к сведению.
10.4. Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой
РТ и Некоммерческим партнерством «Юристы за гражданское общество»
(приложение №3) принять к сведению.

Председатель

И.К.Хайруллин
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2.4.1. Итоги
работы телефонов «Горячей линии» Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросу обеспечения жильѐм ветеранов
Великой Отечественной войны
В преддверии предстоящего 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне и в целях изучения хода выполнения в Республике
Татарстан Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г.
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 -1945 г.г.» и Федерального закона от 21.12.2009 г.№327-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части
обеспечения жильем ветеранов ВОВ, вставших на учет после 1 марта 2005
года, Общественной палатой Республики Татарстан в период с 10 февраля
по 10 марта 2010 года организована работа телефона «Горячей линии».
Кроме того, телефоны «Горячей линии» работали в
Республиканском совете общественных организаций ветеранов
(пенсионеров), Общественной организации ветеранов (инвалидов) войны
и военной службы РТ и в г. Набережные Челны, организованной под
руководством заместителя председателя Общественной палаты
Нуретдинова Г.Х.
Цель «Горячей линии» - оперативные ответы членами
Общественной палаты РТ, активистами
Республиканского совета
общественных организаций ветеранов (пенсионеров), Общественной
организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы РТ на
актуальные вопросы ветеранов ВОВ по реализации их прав на
обеспечение жильем, получение информации об имеющихся проблемах и
оказание содействия в их решении, предоставление практических
рекомендаций в решении конфликтных ситуаций.
По состоянию на 1 марта 2010 года:
в Республике Татарстан проживает 36148 участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших(умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право
на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному
закону от 12 января 1995г. «О ветеранах». Из них, 1805 человек были
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены
на учет до 1 марта 2005 года. Улучшены жилищные условия 1761
ветерану, 44 ветерана будут обеспечены жильем до 9 мая 2010г.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2009 года
№ 327-ФЗ 6990 инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, имеющих право на получение мер социальной
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поддержки по обеспечению жильем, встали на учет после 1 марта
2005года.
На телефоны «Горячей линии» по вопросам обеспечения жильем
обратились 1093 граждан из 5 городов и 26 районов Республики
Татарстан, что составляет 3% от общей численности участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Наибольшее количество обратившихся (60%) - жители г.Казани ,
25% обращений поступило из Арского, Буинского, Апастовского,
Менделеевского, Спасского, Мамадышского, Атнинского, Алексеевского,
Сабинского,
Кайбицкого
Кукморского,
Балтасинского,
Новошешминского, Камско-Устьинского, Азнакаевского, Аксубаевского,
Нурлатского, Елабужского, Рыбно-Слободской районов, 15 % - из
городов Набережные Челны, Зеленодольск, Чистополь, Альметьевск,
Ютазинского, Высокогорского районов.
В таблице представлены результаты «горячей линии» за весь
период еѐ работы.
№

Наименование организации

1.

Общественная палата
Республики Татарстан
Общественная организация ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы
Республиканская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан
«Горячая линия» в г. Набережные Челны

2.
3.

4.

Количество
обращений
335
472
226

60
5.

ИТОГО:
(с 10февраля-10марта по
Республике Татарстан)

1093

Основные причины обращений граждан на телефоны
«Горячей линии»:
- не согласие ветеранов Великой Отечественной войны с отказом в
постановке на учет улучшения жилищных условий
- 50% от числа
обратившихся;
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-отсутствие критериев признания нуждающихся в улучшении
жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в частном секторе -30%;
- проблемы с предоставлением жилья в рамках социальной ипотеки 10%;
- другие вопросы - 10%
Все обращения граждан на «Горячую линию» рассмотрены членами
Общественной палаты Республики Татарстан. Результаты
анализа
поступивших на телефоны «Горячей линии» обращений граждан
подразделяются следующим образом:
-разъяснено - 1093 чел.;
-взято на контроль исполнение обращения членами Общественной
палаты РТ – 26 обращений;
- находится на рассмотрении в муниципалитетах -15 письменных
обращений граждан.
По информации, полученной из отдельных городов и районов
республики, проблем с оформлением документов и обеспечением жильем
ветеранов войны, вставших на учет до 1 марта 2005 года, не возникает.
Вместе с тем, в связи с подготовкой к 65-летию Победы увеличилось
число обращений ветеранов войны, которым отказано в постановке на
улучшение жилищных условий, и тружеников тыла по вопросам
проведения ремонта жилья, улучшения бытовых условий, замены
приборов учета воды, электроэнергии, газового оборудования.
По инициативе Общественной палаты РТ, поступающие в ходе
работы телефонов «Горячей линии» обращения граждан, оперативно
рассматривались на совещаниях с участием членов Общественной палаты
РТ, министерств, ведомств Республики Татарстан, общественных
организаций ветеранов.
Так, на совещании 11 февраля 2010 года рассматривались
проблемные вопросы, в том числе по ускорению оформления документов
на участников и инвалидов ВОВ, вставших на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий после 1 марта2005 года, в котором
приняли участие: Хуснутдинов Н.К.- Председатель Комиссии
Государственного Совета РТ по содействию подготовке 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне, Просвирякова И. Ю. - заместитель
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, Хамзина Л.И. - генеральный директор РГУП «Бюро
технической инвентаризации», Гаврилова В.И. - Финансовый директор
Государственного жилищного фонда при Президенте РТ, Председатель
комиссии по работе с участниками войны и военной службы городского
совета ветеранов (пенсионеров).
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Решение актуальных вопросов по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, поступивших на «Горячую линию»,
рассматривалось 19 февраля 2010 года на совещании под
председательством
Председателя
Общественной
палаты
РТ
И.К.Хайруллина с участием заместителя министра строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ Загрутдинова Р.Р., заместителя генерального
директора «Бюро технической инвентаризации» Галявиевой Р.А.,
ведущего советника отдела методологии социальной поддержки
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Закировой А.А.,
представители средств массовой информации.
В связи с тем, что большинство обратившихся проживают в
г.Казани в НКЦ «Казань» 26 февраля текущего года состоялась встречаконсультация по вопросу обеспечения ветеранов Великой Отечественной
войны жильем, на котором присутствовало около двухсот ветеранов,
представители министерств и ведомств РТ.
На вопросы ветеранов отвечали: Зинина Е.Ю. – начальник Отдела
методологии социальной поддержки министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ, Галятова Л.Т. – начальник отдела тарифов и
ценообразования Комитета ЖКХ Исполнительного Комитета г. Казани,
Абдулхаков М.М. - начальник Управления жилищной политики
Исполнительного Комитета г.Казани, Надыршин М.Г. - заместитель
директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ,
Лобанова Т.П. – помощник министра юстиции Республики Татарстан.
Предварительные итоги работы «Горячей линии» подведены на
расширенном заседании рабочей группы
по взаимодействию с
общественными объединениями и организациями с участием членов
комиссии по вопросам социальной политики, комиссии по вопросам
развития институтов гражданского общества, общественных организаций
ветеранов. В ходе обсуждения были приняты решения:
- о продолжении работы с обращениями граждан, поступившими на
«Горячую линию» и по которым требуется дать ответ обратившимся,
- поддержать инициативу члена Общественной палаты РТ,
руководителя рабочей группы комиссии
по вопросам социальной
политики Валиевой А.Ф о продолжении работы «Горячей линии» на базе
Благотворительного фонда «Ак Барс Созидание»;
- провести совещание рабочей группы Общественной палаты РТ в
Администрации Советского района г.Казани с участием ветеранов войны,
пенсионеров, многодетных и малоимущих семей по рассмотрению жалоб
и писем, поступивших в Общественную палату РТ, актуальных вопросов
обеспечения жильем ветеранов войны и жилищно-коммунального
хозяйства и другим вопросам;
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- поддержать инициативу общественных организаций ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы РТ о проведении работы по
созданию республиканского банка данных о сегодняшних ветеранах (дети
войны), чьи родители погибли в годы Великой Отечественной войны.
Анализ
работы
«Горячей
линии» показал высокую
востребованность этой формы работы среди населения, возможность
оценить общественное мнение жителей на
принимаемые властью
решения и содействовать смягчению социальной напряженности в
обществе.
Рекомендации Общественной палаты Республики Татарстан:
- Органам государственной
власти Республики Татарстан и
муниципальным образований в районах и городских округах организовать
работу телефонов «Горячей линии» для оперативного рассмотрения и
решения, возникающих у ветеранов Великой Отечественной войны
вопросов, проводить встречи с общественными организациями ветеранов,
населением в целях разъяснения вопросов по обеспечению жильем,
улучшению жилищно – бытовых условий, тарифной политики;
-ОАО Татмедиа, средствам массовой информации организовать
широкое информирование населения о порядке и условиях обеспечения
жильем ветеранов войны, примеров внимательного и оперативного
решения жизненных вопросов ветеранов в городах и районах республики,
о мероприятиях, проводимых в связи с празднованием 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
- подготовить предложения по внесению в
федеральное
законодательство дополнений об установлении
мер социальной
поддержки
гражданам, чьи родители погибли на фронтах ВОВ
(ответственная Ф.Ю. Хузина.);
- общественным организациям усилить индивидуальную работу с
ветеранами;
- рабочим группам Общественной палаты РТ рассмотреть вопрос о
возможности широкого информирования ветеранов через СМИ о
проблемах в сфере жилищно-коммунальных услуг и тарифной политики;
-членам Общественной палаты РТ совместно с активом
общественных организаций ветеранов организовать встречу с
Администрацией Советского района г. Казани (1 апреля 2010 года);
- рекомендовать членам общественных организаций ветеранов
войти в состав межведомственных комиссий муниципальных
образований, занимающихся обеспечением жильем.
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-членам Общественной палаты Республики Татарстан принять
активное участие в городских и районных мероприятиях, посвященных
празднованию 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Цель каждого проводимого мероприятия ко Дню Победы –
реальная помощь и сплочение Общества.
15.03.2010г.
Руководитель Аппарата
Общественной палаты
Республики Татарстан

З.Н.Сафина
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2.4.2.

Встреча
Премьер-министра
Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханова с новым составом Общественной палаты
Республики Татарстан 05.03.2010 г.
Присутствовали: (по списку)
Повестка дня:
Основные направления деятельности Общественной палаты
Республики Татарстан. Вопросы взаимодействия Палаты с органами
государственной власти.
Докладчик:
Хайруллин И.К. - председатель Общественной палаты Республики
Татарстан: «О деятельности Общественной палаты Республики Татарстан:
итоги, задачи, перспективы».
Выступили:
Мухаметзянова Г.В. - директор Института педагогики и психологии
профессионального образования, руководитель рабочей группы по
образованию и науке комиссии по вопросам культуры, образования и
науки, этноконфессиональных отношений Общественной палаты
Республики Татарстан: «Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа»: постановка проблемы и ее реализация».
Забегина Т.В. - директор ЗАО «Эбиволь», заместитель председателя
Общественной палаты Республики Татарстан: «Опыт работы женских
организаций Республики Татарстан. Благотворительная деятельность в
детских домах и приютах».
Шевчук В.Н. - советник генерального директора ОАО «Татмедиа»,
председатель комиссии по вопросам развития институтов гражданского
общества
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Общественной палаты Республики Татарстан: «Общественные
советы муниципальных образований Республики Татарстан».
Муравьев Я.Г. - президент клуба любителей экстремальных и
современных видов спорта «Экстрим фактор», руководитель рабочей
группы молодежной политики, физкультуры и спорта комиссии по
вопросам социальной политики Общественной палаты Республики
Татарстан: «Взаимодействие молодежных общественных организаций с
государственными и муниципальными органами власти в целях
формирования качественного человеческого ресурса».
Решили:
1. Аппарату Кабинета Министров Республики Татарстан
(Гафаров Ш.Х.), министерствам и ведомствам Республики Татарстан
принять меры по совершенствованию взаимодействия с Общественной
палатой Республики Татарстан.
Срок-01.05.2010г.;
2. Аппарату Кабинета Министров Республики Татарстан
(Гафаров Ш.Х.) совместно с Общественной палатой Республики
Татарстан (Хайруллин И.К.) принять меры по размещению
информации о деятельности Общественной палаты Республики Татарстан
на Портале Правительства Республики Татарстан.
Срок-15.04.2010г.;
3. Республиканскому агентству по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» (Муратов М.Я.) принять меры по
регулярному освещению деятельности Общественной палаты Республики
Татарстан и проинформировать Кабинет Министров Республики
Татарстан.
Срок-15. 04.2010г.;
4. Министерству по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан (Бариев М.М.) совместно с руководителем
рабочей группы молодежной политики, физкультуры и спорта
комиссии по вопросам социальной политики Общественной палаты
Республики Татарстан Я.Г.Муравьевым разработать и внести в
Кабинет Министров Республики
Татарстан предложения по
совершенствованию процессов самоуправления в молодежной среде,
поддержке самодеятельных молодежных объединений.
Срок 01.05.2010г.
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2.4.3. СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия между
Общественной палатой Республики Татарстан и
Региональной молодежной общественной организацией
«Союз молодых юристов Республики Татарстан»
«12» марта 2010 года
Общественная палата Республики Татарстан, в лице председателя
Хайруллина Ильгиза Калимулловича, с одной стороны, и
Республиканская молодежная общественная организация «Союз молодых
юристов Республики Татарстан», в лице председателя Салихова Ильсура
Ильгизовича, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики
Татарстан, законодательными и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является формирования правовой
информационной базы по наиболее актуальным вопросам для сайта
Общественной палаты Республики Татарстан, а также для оказания
юридической помощи гражданам в форме Интернет консультирования.
2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную
на реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг
другу содействие в решении задач, закрепленных в документах,
регламентирующих их деятельность.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Татарстан и внутренних документов, регламентирующих их
деятельность.
2.3. Стороны намерены строить свои взаимоотношения на основе
равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга.
2.4. Стороны осуществляют совместное использование имеющихся в
их распоряжении интеллектуальных и материальных ресурсов, обмен
опытом внедрения новых информационных технологий и научнотехнических разработок.
2.5. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
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2.6. Обмен информацией осуществляется на принципах взаимопомощи
и безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства по
защите информации.
2.7. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона
сочтет это нежелательным.
2.8. При взаимном согласии каждая из Сторон может направлять своих
представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой
Стороной.
2.9. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных,
взаимосогласованных формах.
2.10. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с
действующим законодательством.
3. Заключительные положения
3.1. 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.
3.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет
осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или
договоренностей Сторон.
3.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых
обязательств.
3.4. 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.
3.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
3.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

Председатель РМОО «Союз
молодых юристов Республики
Татарстан»

__________И.К. Хайруллин

_____________И.И.Салихов
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2.4.4. Соглашение о сотрудничестве между
Общественной палатой Республики Татарстан и Некоммерческим
партнерством «Юристы за гражданское общество»
г. Казань

«01» марта 2010г.

Общественная палата Республики Татарстан, в лице председателя
Хайруллина Ильгиза Калимулловича, именуемый в дальнейшем
«Заказчик» и Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское
общество» в лице члена Некоммерческого партнерства «Юристы за
гражданское общество» Енькова Игоря Юрьевича именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
Заказчик поручает, а Исполнитель принимают на себя обязательство
в период с 01 марта 2010 года по 31 декабря 2010 года осуществлять
сотрудничество в рамках поддержки гражданского общества на
территории Республики Татарстан.
2. Порядок взаимодействия сторон
2.1.
Стороны
осуществляют
совместную
деятельность,
направленную на реализацию предмета настоящего Соглашения, а также
оказывают друг другу содействие в решении задач, закрепленных в
документах, регламентирующих их деятельность.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Татарстан и внутренних документов, регламентирующих их
деятельность.
2.3. Стороны намерены строить свои взаимоотношения на основе
равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга.
2.4. Стороны осуществляют совместное использование имеющихся в
их распоряжении интеллектуальных и материальных ресурсов, обмен
опытом внедрения новых информационных технологий и научнотехнических разработок.
2.5. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.6. Обмен информацией осуществляется на принципах
взаимопомощи и безвозмездности с учетом соблюдения требований
законодательства по защите информации.
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2.7. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона
сочтет это нежелательным.
2.8 При взаимном согласии каждая из Сторон может направлять
своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой
Стороной.
2.9 Заказчик имеет право осуществлять контроль за Исполнителем в
отношении исполняемых им обязательств по настоящему.
2.10. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных,
взаимосогласованных формах.
2.11. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с
действующим законодательством.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
3.1. Организовать и провести, при содействии Заказчика, не менее
двух круглых столов по правовым вопросам регистрации, хозяйственной
и общественной деятельности некоммерческих организаций для
представителей некоммерческих организаций, инициативных групп
граждан Республики Татарстан.
3.2. По запросу Заказчика осуществлять правовую проверку
внутренней документации некоммерческих организаций региона, с их
согласия, с целью приведения внутренней документации в соответствие с
нормами действующего законодательства (за исключением бухгалтерских
и финансовых документов).
3.3. Написать и предоставить Заказчику одну статью (или
аналитический
материал)
о
применении
законодательства,
регулирующего деятельность некоммерческих организаций, или по
проблемам совершенствования данного законодательства в Республике
Татарстан.
3.4. Оказывать очные бесплатные юридические консультации для
представителей некоммерческих организаций региона.
3.5. Консультировать представителей некоммерческих организаций
региона в заочной форме по вопросам, приходящим на электронную
почту enkov2006@mail.ru , в течение не более чем 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения вопроса.
3.6. Осуществлять экспертную и организационную поддержку
членам Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам их
общественной деятельности.
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3.7. Принимать участие в деятельности и мероприятиях,
проводимых Заказчиком.
3.8. Осуществлять обязанности, закреплѐнные настоящим
соглашением, преимущественно в городах Набережные Челны,
Нижнекамск, Менделеевск, Елабуга, Казань и по возможности в других
населѐнных пунктах Республики Татарстан.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Осуществлять по возможности содействие Исполнителю в
реализации его обязательств по настоящему соглашению;
4.2. Оказывать Исполнителю информационную поддержку при
осуществлении им своих обязательств по настоящему соглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует до 31 декабря 2010 года.
5.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет
осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или
договоренностей Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых
обязательств.
5.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить другую
Сторону не позднее, чем за два месяца до даты его расторжения.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
выполнении настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем
переговоров.
5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Общественная палата
Республики Татарстан

Некоммерческое партнерство
«Юристы за гражданское
общество»

___________И.К. Хайруллин

____________И. Ю. Еньков
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2.5. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Елабуга, конференцзал отеля «АлабугаСити»

№ 53

16 апреля 2010 ода

Заслушав и обсудив выступления членов Общественной палаты
Республики Татарстан, представителей органов государственной и
муниципальной власти, общественных организаций, Совет Общественной
палаты Республики Татарстан принял рекомендации (прилагается).

Председатель

И.К.Хайруллин

84

2.5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан
по итогам выездного расширенного заседания Совета
Общественной палаты Республики Татарстан на тему:
«Опыт сохранения и использования культурного наследия в
Республике Татарстан и задачи по активизации этой
деятельности»
Заслушав и обсудив выступления членов Общественной палаты
Республики Татарстан, представителей органов государственной и
муниципальной власти, общественных организаций Совет Общественной
палаты Республики Татарстан решил:
1. Отметить положительный опыт эффективного взаимодействия
Исполнительного комитета Муниципального образования Елабужский
муниципальный район, общественных организаций и бизнеса в
сохранении исторического, культурного и природного наследия.
2. Рекомендовать Общественной палате Республики Татарстан:
2.1. Выступить с инициативой проведения республиканской акции
«Сохрани свой край» и привлечь к реализации общественные
организации и все заинтересованные учреждения и структуры;
2.2. Провести общественные слушания по вопросам реализации
градостроительной деятельности на территории исторических поселений
с учетом требований охраны памятников;
2.3. Провести общественные слушания по вопросу стратегии
развития туризма в Республики Татарстан.
3. Поручить комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам культуры, образования и науки, этно-конфессиональных
отношений провести мониторинг некоммерческих организаций,
занимающихся вопросами наследия в целях координации их усилий по
сохранению и использованию культурного наследия.
4. Рекомендовать Поволжскому Бюро кафедры ЮНЕСКО создать
ресурсный центр по научно – методическому и информационному
обеспечению деятельности объектов исторического, культурного,
природного наследия.
5. Рекомендовать Министерству культуры Республики Татарстан:
5.1. Организовать подготовку кадров реставраторов и создать
ведущую организацию по координации этой деятельности в целях
сохранения реставрационной школы;
5.2. Возобновить программу «Великий шелковый путь»;
5.3. Рассмотреть вопрос об установке памятника музейному
работнику.
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6. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики
Татарстан рассмотреть вопрос о включении в образовательный процесс
учебных заведений Республики Татарстан тематику по сохранению
исторического, культурного и природного наследия республики и
включении курсов повышения квалификации учителей по использованию
образовательных технологий в целях популяризации идей наследия.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики
Татарстан:
7.1. Изучить и использовать опыт взаимодействия Муниципального
образования Елабужский муниципальный район Республики Татарстан,
бизнеса, общественных организаций в сохранении исторического,
культурного и природного наследия республики;
7.2. Усилить работу по сохранению объектов исторического,
культурного и природного наследия;
7.3. Провести мониторинг и выявить не учтенные и не находящиеся
в чьем-либо пользовании объекты культурного наследия, определить
пользователей таких объектов.
Председатель

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

№ 54

13 мая 2010 года

Заслушав и обсудив предложения и информации членов Совета
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Изменения и дополнения в Регламент Общественной палаты РТ
(приложение №1) одобрить и вынести в повестку дня очередного
заседания Общественной палаты Республики Татарстан.
2. Концепцию официального сайта Общественной палаты
Республики Татарстан на портале электронного правительства oprt.tatar.ru
одобрить.
3. Информацию об итогах финансовой проверки временной рабочей
группой Общественной палаты РТ по рассмотрению итогов финансового
года ГУ «Аппарат Общественной палаты РТ» принять к сведению.
4. Согласиться с предложением о проведении 26 мая 2010 года
семинара-совещания с председателями общественных советов городских
и районных муниципальных образований Республики Татарстан.
5. Информацию о проведении семинара для руководителей и
представителей общественных организаций Республики Татарстан на
тему: «Участие в конкурсах и грантах, фандрайзинг» (29.04.2010) принять
к сведению. Провести следующий семинар 27 мая 2010 года на тему:
«Финансовая деятельность некоммерческих организаций».
6. Поручить Т.В.Забегиной и З.Н.Сафиной проработать вопрос о
проведении учебы членов Общественной палаты Республики Татарстан.
7. Информацию о работе постоянных комиссий и рабочих групп
комиссий Общественной палаты Республики Татарстан за 4 месяца 2010
года принять к сведению. Активизировать их деятельность с учетом
высказанных замечаний и предложений.
8. Информацию о встрече членов Общественной палаты Республики
Татарстан с Председателем Государственного Совета Республики
Татарстан и депутатами Государственного Совета Республики Татарстан
(30.03.2010) принять к сведению.
9. Информацию о проведении общественных слушаний совместно с
Торгово-промышленной палатой РТ на тему: «Развитие альтернативных
форм финансирования малого бизнеса с использованием принципов
исламской экономической модели» (07.04.2010) принять к сведению.
10. Информацию о проведении «круглого стола» на тему:
«Студенческое самоуправление – как способ повышения социальной
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активности молодежи и подготовки к государственному и
муниципальному управлению» (14.04.2010) принять к сведению.
11. Информацию о проведении «круглого стола» совместно с
редакцией газеты «Ватаным Татарстан» на тему: «Культура
обслуживания на транспорте и безопасность на дорогах» (21.04.2010)
принять к сведению.
12. Информацию о проведении научно-практической конференции
«Экополис-Казань», посвященной Всемирному дню Земли, совместно с
Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ
(22.04.2010) принять к сведению.
13. Информацию о проведении зонального семинара-совещания на
тему: «Вопросы взаимодействия институтов гражданского общества и
СМИ с органами государственной и муниципальной власти РТ в целях
противодействия коррупции» совместно с Республиканским агентством
по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (28.04.2010) принять к
сведению.
14. Информацию о проведении общественных слушаний совместно с
Торгово-промышленной палатой РТ на тему: «Развитие системы
инновационного предпринимательства, в том числе в научных
учреждениях и вузах» (29.04.2010) принять к сведению.
15. Поручить председателям постоянных комиссий Общественной
палаты Республики Татарстан внести свои предложения в целях
подготовки проекта Послания Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан (приложение №2) в срок
до 25 мая 2010 года.
16. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
16.1. «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики
Татарстан».
16.2. «О внесении изменений в Закон РТ «О государственных
наградах РТ».
16.3. «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон РТ «Об установлении границ
территорий и статусе муниципального образования «Буинский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».
16.4. «О внесении изменения в ст.2 Закона РТ «Об аварийноспасательных службах и аварийно-спасательных формированиях РТ».
17. Принять к сведению рассмотрение законопроекта РФ «О
внесении изменения в ст.4 Закона РФ «О средствах массовой
информации» и ст.13.15 Кодекса РФ об административных
правонарушениях».
18. Принять к сведению Информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
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18.1.
На
расширенном
заседании
Президиума
Совета
муниципальных образований РТ по обсуждению проектов постановлений
Кабинета Министров РТ: «О мерах по развитию конкуренции в сфере
управления многоквартирными домами», «О мерах по повышению
качества и обоснованности размера платы оказываемых населению
жилищных и коммунальных услуг», «О защите законных прав и
интересов граждан, своевременно оплачивающих жилищные и
коммунальные услуги» М.Ю.Застелы (29.03.2010).
18.2. В заседании межведомственной рабочей группы по вопросам
реализации РЦП по профилактике терроризма и экстремизма в РТ на
2009-2011 годы С.Н.Дружкова (30.03.2010).
18.3. В согласительном совещании Комитета РТ по тарифам
И.Б.Вечерова (30.03, 27.04.2010), Р.И.Каримова (13.04, 11.05.2010),
А.Р.Хасанова (21.04.2010)
18.4. В работе «круглого стола» «Противодействие коррупции и
предупреждение
коррупционных
рисков
в
профессиональной
деятельности государственных служащих», проводимого ГОУ ВПО
«Российская правовая академия Минюста России» Казанский
юридический институт (филиал) В.Н.Шевчука (31.03.2010).
18.5. В заседании Межведомственной комиссии по экологической
безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому
благополучию в РТ М.М.Гафиятуллина, А.Н.Глебова, Е.А.Минаковой
(с.Пестрецы, 31.03.2010).
18.6. В межведомственном совещании Прокуратуры РТ по вопросу
реализации ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2009
году Х.Х.Халиуллина (02.04.2010).
18.7. В Республиканском совещании в режиме видеоконференции по
вопросам реализации Закона РФ от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию ЖКХ» в РТ и строительства и ввода жилья в
2010 году, в том числе обеспечение жильем ветеранов ВОВ Т.В.Забегиной
(03.04, 10.04.2010), И.К.Хайруллина (17.04, 03.05.2010).
18.8. В общественных слушаниях Концепции реформирования МВД
С.Н.Дружкова (06.04.2010).
18.9. В заседании Оргкомитета по подготовке и проведению
празднования в РТ 65-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг. Г.Х.Нуретдинова
(07.04.2010).
18.10. В заседании коллегии Министерства юстиции РТ «О работе по
реализации антикоррупционной политики в Министерстве юстиции РТ»
В.Н.Шевчука (09.04.2010).
18.11. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
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культуре, науке, образованию и национальным вопросам К.Г.Яковлева
(13.04.2010).
18.12. В заседании Комиссии Государственного Совета РТ по
реализации молодежной политики, формированию здорового образа
жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г.Казани Э.Ш.Сафина (13.04.2010).
18.13. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку С.Н.Дружкова, В.Б.Паймухина (13.04.2010).
18.14. В заседании Коллегии Министерства экологии и природных
ресурсов РТ по теме: «Об итогах работы Министерства экологии и
природных ресурсов РТ в I квартале 2010 года» А.Н.Глебова,
Е.А.Минаковой (14.04.2010).
18.15. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
И.В.Терентьевой (14.04.2010).
18.16. В выездном эколого-просветительском мероприятии с
активистами молодежного экологического движения РТ на территории
Волжско-Камского
государственного
природного
биосферного
заповедника Е.А.Минаковой (15.04.2010).
18.17. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
Г.Х.Нуретдинова (г.Наб.Челны, 19.04.2010).
18.18. В республиканском совещании финансовых, казначейских и
налоговых органов республики в режиме видеоконференции «Об итогах
исполнения консолидированного бюджета РТ за I квартал 2010 года и
задачах финансовых, экономических, казначейских и налоговых органов
РТ на 2010 год» М.М.Гафиятуллина (19.04.2010).
18.19. На Окружном форуме общественных организаций,
осуществляющих деятельность по поддержке и оказанию помощи детям,
оставшимся без попечения родителей А.Ф.Валиевой (г.Нижний Новгород,
20.04.2010).
18.20. В семинаре «Опыт и порядок работы Аппарата Общественной
палаты РФ применительно к соответствующим структурам в регионах»
руководителя ГУ «Аппарат Общественной палаты РТ» З.Н.Сафиной
(г.Москва, 22.04.2010).
18.21. На заседании «круглого стола» на тему: «Взаимодействие
институтов гражданского общества и СМИ с государственными органами
при реализации прав граждан на получение достоверной информации»,
проводимого Комиссией по вопросам развития гражданского общества
Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.Н.Шевчука,
М.Х.Фатихова (г.Москва, 22.04.2010).
18.22. На десятом заседании Государственного Совета РТ четвертого
созыва И.К.Хайруллина (22.04.2010).
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18.23. В практической природоохранной акции «Посади дерево» на
территории п.Дербышки г.Казани, организованной Министерством
экологии и природных ресурсов РТ в рамках Общероссийских дней
защиты от экологической опасности Е.А.Минаковой (22.04.2010).
18.24. В конференции «Национально-культурные автономии татар в
процессе развития гражданского общества в России» Р.Г.Тухфатуллина
(23.04.2010).
18.25. В заседании государственно-патриотической площадки
политического дискуссионного клуба «Без булдырабыз!» на тему «О
повышении роли первичных отделений Партии «Единая Россия» в
организации работы территориального общественного самоуправления»
А.Н.Ершова (26.04.2010).
18.26. В заседании коллегии Министерства образования и науки РТ
Г.Р.Руденко (28.04.2010).
18.27. В заседании антинаркотической комиссии в РТ
В.Д.Менделевича (29.04.2010).
18.28. В заседании коллегии Министерства экономики РТ
Ю.П.Алаева (29.04.2010).
18.29.
В
работе
межведомственной
научно-практической
конференции
на
тему:
«Совершенствование
деятельности
правоохранительных органов по предупреждению экстремизма»
С.Н.Дружкова (05.05.2010).
18.30. В торжественном открытии Мемориальной доски,
посвященной памяти татарстанских журналистов, погибших в годы
Великой
отечественной
войны
(1941-1945гг.)
И.К.Хайруллина
(06.05.2010).
18.31. В заседании Правительственной комиссии РТ по
профилактике правонарушений по вопросу: «О деятельности
общественной наблюдательной комиссии РТ в осуществлении контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
(реализация положений ФЗ от 10.06.2008 №76-ФЗ)» Т.В.Забегиной,
Е.Г.Кабыша (06.05.2010).
18.32. В совещании Министерства юстиции по вопросу реализации
Указа Президента РТ «О мерах по развитию системы оказания
юридической помощи и правового просвещения населения в РТ»
И.К.Хайруллина (11.05.2010).
18.33. В заседании Совета при полномочном представителе
Президента РФ в ПФО по вопросу: «О реализации Послания Президента
РФ в части развития институтов гражданского общества и поддержки
социально-ориентированных
общественных
объединений
и
некоммерческих организаций» И.К.Хайруллина (12.05.2010).
19. Разное:
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19.1. Принять к сведению заключение Договора о сотрудничестве
между Общественной палатой РТ и Общественной организацией «Центр
по изучению дискриминаций, экстремизма и ксенофобии РТ».
19.2. Председателям постоянных комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан разрешить выдачу временных удостоверений
членам рабочих групп для выполнения конкретных поручений.
Председатель

И.К.Хайруллин
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2.6.1. Изменения в Регламент Общественной палаты
Республики Татарстан
1. Изложить преамбулу в следующей редакции:
«Настоящий Регламент в соответствии с Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» от 14
октября 2005 года иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан устанавливает правила внутренней организации,
процедуры и порядок деятельности Общественной палаты Республики
Татарстан (далее - Общественная палата) по осуществлению своих
полномочий»;
2. включить статью 25.1 следующего содержания:
«25.1 Взаимодействие Общественной палаты с общественной
наблюдательной комиссией, сформированной в Республике Татарстан.
1. Материалы по итогам осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания,
поступившие
от общественной наблюдательной комиссии в
Общественную палату, рассматриваются постоянными комиссиями
Общественной палаты и подготавливаются к рассмотрению Советом
Общественной палаты.
2. Совет общественной палаты рассматривает материалы, выносит
по
ним
решения.
Необходимость
рассмотрения
материалов
Общественной палатой принимается Советом Общественной палаты.
3. При рассмотрении вопросов, относящихся к деятельности
общественной наблюдательной комиссии, Председатель Общественной
палаты, Совет Общественной палаты могут запрашивать информацию о
деятельности общественной наблюдательной комиссии.
4. По решению Совета Общественной палаты, постоянные комиссии
организуют общественные слушания и иные публичные мероприятия,
проводят совместные заседания, круглые столы с участием членов
Общественной палаты, членов общественной наблюдательной комиссии,
представителей органов государственной власти Республики Татарстан и
органов местного самоуправления. По результатам работы принимаются
совместные решения Общественной палаты и общественной
наблюдательной комиссии.»;
3. в пункте г) части 1 статьи 29 слово «рекомендует» заменить на
«может рекомендовать»;
4. часть 1 статьи 29 дополнить пунктом т)1 следующего содержания:
«т)1 рассматривает материалы, направленные общественной
наблюдательной комиссией по итогам осуществления общественного
контроля, при необходимости выносит рассмотрение данных материалов
на заседание Общественной палаты»;
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5. статью 30 изложить в следующей редакции;
«Статья 30. Порядок избрания председателя Общественной палаты.
1. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов
Общественной палаты открытым голосованием на первом заседании
Общественной палаты.
2. Член Общественной палаты, выдвинутый для избрания на
должность председателя Общественной палаты, имеет право заявить о
самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и
голосования.
3. В ходе обсуждения, которое проводится по кандидатам, давшим
согласие баллотироваться на должность председателя Общественной
палаты, кандидаты выступают на заседании Общественной палаты и
отвечают на вопросы членов Общественной палаты. Члены
Общественной палаты имеют право высказаться «за» или «против»
кандидата, после чего обсуждение прекращается.
4. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на
должность председателя Общественной палаты, за исключением лиц,
взявших самоотвод.
5. Член Общественной палаты считается избранным председателем
Общественной палаты, если за него проголосовало больше половины
членов Общественной палаты.
6. В случае если на должность председателя Общественной палаты
было выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал
требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур
голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число
голосов. При этом каждый член Общественной палаты может голосовать
только за одного кандидата.
7. Избранным на должность председателя Общественной палаты по
итогам второго тура голосования считается тот кандидат, за которого
проголосовало больше половины членов Общественной палаты.
8. Избрание председателя Общественной палаты оформляется
решением заседания Общественной палаты.
9. Председатель Общественной палаты избирается на весь период
полномочий Общественной палаты.
10. Вопрос о досрочном освобождении председателя Общественной
палаты от должности рассматривается Общественной палатой по его
личному заявлению, по предложению более одной пятой членов
Общественной палаты или по предложению более одной трети членов
Совета Общественной палаты.
11. Решение об освобождении председателя Общественной палаты
от должности принимается, если за него проголосовало больше половины
членов Общественной палаты.».
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6. статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Порядок избрания заместителей председателя
Общественной палаты.
1. Из членов Общественной палаты по предложению председателя
Общественной палаты на первом заседании Общественной палаты
избираются два заместителя председателя Общественной палаты.
2. Выборы заместителей председателя Общественной палаты
проводятся после обсуждения их кандидатур открытым голосованием.
3. Заместители председателя Общественной палаты считаются
избранными, если за них проголосовало большинство членов
Общественной палаты.
Избрание каждого из заместителей председателя Общественной
палаты оформляется решением Общественной палаты.
4. В случае, если кандидат на должность заместителя председателя
Общественной палаты не получил поддержки большинства голосов
членов Общественной палаты, председатель Общественной палаты
предлагает Общественной палате другую кандидатуру, по которой
проводятся обсуждение и голосование.».
7. часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о количестве постоянных комиссий, их наименовании,
численности и персональном составе принимается большинством голосов
от установленного числа членов Общественной палаты по предложению
Совета Общественной палаты предыдущего состава.».
8. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Порядок избрания председателей постоянных комиссий
Общественной палаты.
1. Председатели постоянных комиссий избираются или
освобождаются от должности на заседании постоянной комиссии
Общественной палаты и утверждаются Советом Общественной палаты.
2. Решение об избрании председателей постоянных комиссий или об
освобождении их от должности принимаются большинством голосов от
установленного числа членов постоянной комиссии Общественной
палаты.».
9. статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок рассмотрения вопроса о прекращении или
временном приостановлении полномочий члена Общественной палаты.
1. Вопрос о прекращении или временном приостановлении
полномочий члена Общественной палаты по основаниям, указанным в ч. 1
ст. 13 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» кроме п.7 ч.1 ст.13 указанного Закона, рассматривается Советом
Общественной палаты. О вынесенном решении извещаются члены
Общественной палаты.
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2. Вопрос о прекращении или временном приостановлении
полномочий члена Общественной палаты по основанию, указанному в п.7
ч.1 ст.13 указанного Закона, рассматривается Общественной палатой по
представлению Совета Общественной палаты на ее ближайшем заседании.
3. Вопрос о прекращении или временном приостановлении
полномочий члена Общественной палаты рассматривается на заседании
Совета Общественной палаты с участием члена Общественной палаты, в
отношении которого рассматривается соответствующий вопрос.
Отсутствие на заседании Совета Общественной палаты без уважительной
причины члена Общественной палаты, в отношении которого
рассматривается соответствующий вопрос, не является препятствием для
рассмотрения данного вопроса Советом Общественной палаты.
4. Председатель Общественной палаты или по его поручению один из
членов Совета Общественной палаты на заседании Совета Общественной
палаты оглашает основания рассмотрения вопроса о прекращении или
приостановлении полномочий члена Общественной палаты в отношении
данного члена Общественной палаты.
5. Члену Общественной палаты, в отношении которого
рассматривается соответствующий вопрос, предоставляется слово для
выступления и ответов на вопросы членов Совета Общественной палаты.
Прекращение или временное приостановление полномочий члена
Общественной палаты оформляется решением Совета Общественной
палаты.
10. статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок рассмотрения вопроса и принятия решения о
прекращении или временном приостановлении полномочий члена
Общественной палаты, рассматриваемое Общественной палатой.
1. Вопрос о прекращении или временном приостановлении
полномочий члена Общественной палаты по основанию, указанному в п. 7
ч. 1 ст. 13 Закона Республики Татарстан «Об общественной палате
Республики Татарстан», рассматривается Общественной палатой по
представлению Совета Общественной палаты.
2. Вопрос о прекращении или временном приостановлении
полномочий члена Общественной палаты рассматривается на ближайшем
заседании Общественной палаты с участием члена Общественной палаты, в
отношении которого рассматривается соответствующий вопрос.
Отсутствие на заседании Общественной палаты без уважительной причины
члена Общественной палаты, в отношении которого рассматривается
соответствующий вопрос, не является препятствием для рассмотрения
данного вопроса Общественной палатой.
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3. Председатель Общественной палаты или по его поручению один из
членов Совета Общественной палаты на заседании Общественной палаты
зачитывает соответствующее представление Совета Общественной палаты.
4. Члену Общественной палаты, в отношении которого вынесено
соответствующее
представление
Совета
Общественной
палаты,
предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы членов
Общественной палаты в течение времени, установленного Общественной
палатой.
5. Решение Общественной палаты о прекращении или временном
приостановлении полномочий члена Общественной палаты принимается по
усмотрению Общественной палаты тайным либо открытым голосованием
двумя третями голосов от установленного числа членов Общественной
палаты.»;
11. часть 3 статьи 43 выделить в отдельную статью – 43.1:
«Статья 43.1 Информационное сообщение о выдвижении кандидатов в
члены Общественной палаты.»;
12. часть 3 статьи 45 исключить;
13. часть 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«В случае одобрения текста заключения по проекту нормативного
правового акта Советом Общественной палаты, либо, в указанных случаях,
Общественной палатой, заключение в соответствии со статьей 25 Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
направляется соответствующим субъектам.»;
14. часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о проведении конференций, совещаний, «круглых
столов», семинаров и иных мероприятий в Общественной палате
принимает Совет Общественной палаты. Заявка на проведение
мероприятия в Общественной палате подается через соответствующую
постоянную комиссию Общественной палаты со всеми материалами не
позднее чем за один месяц до предполагаемой даты проведения
соответствующего мероприятия.».
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2.6.2. ДОГОВОР
о сотрудничестве между Общественной палатой
Республики Татарстан и Общественной организацией
«Центр по изучению дискриминаций,
экстремизма и ксенофобии Республики Татарстан»
Общественная палата Республики Татарстан (далее Общественная палата) лице председателя Общественной палаты
Хайруллина Ильгиза Калимулловича, с одной стороны и
Общественная организация «Центр по изучению дискриминаций,
экстремизма и ксенофобии РТ» (далее ЦИДЭК РТ», именуемые в
дальнейшем Стороны, руководствуясь положениями Закона РТ «Об
Общественной палате Республики Татарстан» и Устава ЦИДЭК РТ,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество в области
формирования институтов гражданского общества, обеспечения
открытого обсуждения важнейших проблем экономического и
социального развития Республики Татарстан, совершенствования
механизма учета общественного мнения при принятии решений органами
государственной власти и органами местного самоуправления
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную
на реализацию предмета настоящего Договора, 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 Республики Татарстан и
внутренних документов, регламентирующих их деятельность.
2.3. Стороны будут строить свои взаимоотношения на основе
равенства, честного
партнерства
и
защиты
интересов
друг
друга.
2.4. Стороны сотрудничают в области изучения общественного
мнения по социально значимым вопросам, экспертной оценки социальных
проблем и явлений, подготовки соответствующих рекомендаций и
информационно-аналитических материалов.
2.5. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных
формах.
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2.6. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании дополнительных договоренностей Сторон и в
соответствии с законодательством Республики Татарстан
3. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Договора Стороны:
Совместно рассматривают и определяют цели, задачи, формы
совместной деятельности и организуют мероприятия по их реализации.
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2.7. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 55

6 июля 2010 года

Заслушав и обсудив предложения и информации членов Совета
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Отчет о работе Общественной палаты РТ за I полугодие 2010 года
утвердить (приложение №1).
2. План мероприятий Общественной палаты РТ на II полугодие 2010
года утвердить и принять в работу (приложение №2).
3. Ежеквартально проводить учебу членов Общественной палаты
Республики Татарстан по актуальным вопросам ее деятельности.
4. Информацию об общественных слушаниях на тему: «Активизация
участия общественных аварийно-спасательных формирований в развитии
безопасного и цивилизованного отдыха, внутреннего туризма на водных
объектах Республики Татарстан в рамках мероприятий по подготовке и
проведению ХХVII Всемирной летней Универсиады» (13.05.2010)
принять к сведению.
5. Информацию о «круглом столе» на тему: «Молодежный бизнес.
Проблемы создания и развития» (20.05.2010) принять к сведению.
6. Информацию о семинаре для руководителей общественных
советов муниципальных образований РТ (26.05.2010) принять к сведению.
7. Информацию об учебе для НКО на тему: «Финансовая
деятельность НКО. Бухгалтерский учет. Налогообложение» (27.05.2010),
«Ресурсные возможности НКО» (24.06.2010) принять к сведению.
8. Информацию о заседании инициативной группы по реализации
Проекта Общественной палаты РТ «Дети Татарстана – забота общества и
государства» (02.06.2010) принять к сведению.
9. Информацию о «круглом столе» на тему: «Международное
сотрудничество в экологическом образовании РТ по популяризации идей
устойчивого развития» (08.06.2010) принять к сведению.
10. Информацию об опросе населения по проблемам организации и
проведения оздоровительного отдыха на территории РТ в общественной
приемной Общественной палаты РТ с 15 по 30 июня 2010 года принять к
сведению.
11. Информацию об общественных слушаниях на тему: «Система
защиты детей от насилия и жестокого обращения» (17.06.2010) принять к
сведению.
12. Информацию о «круглом столе» на тему: «Молодежные
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неформальные объединения и субкультуры. Их место и роль в
молодежном сообществе» (21.06.2010) принять к сведению.
13. Принять к сведению информацию о рассмотрении
законопроектов РТ:
13.1. «О государственном регулировании и государственной
поддержке пчеловодства в Республике Татарстан».
13.2. «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год».
13.3. «Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан за 2009 год».
13.4. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о налоге на имущество организаций».
13.5. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики
Татарстан и в отдельные законодательные акты Республики Татарстан».
13.6. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2010 год».
13.7. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
мировых судей Республики Татарстан».
13.8. «О внесении изменений в ст.3 Земельного кодекса Республики
Татарстан».
13.9. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан в связи с совершенствованием деятельности
органов местного самоуправления».
13.10. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан».
14. Принять к сведению информацию о рассмотрении проектов
постановлений Кабинета Министров РТ:
14.1. «О внесении изменений в Республиканскую программу по
реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики
Татарстан на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Кабинета
Министров РТ от 22.09.2008 №693 «Об утверждении Республиканской
программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики
Республики Татарстан на 2009-2011 годы».
14.2. «О Комплексной программе по профилактике правонарушений
Республики Татарстан на 2011-2014 годы».
15. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
15.1. В рабочем совещании по подготовке заседания Совета
Безопасности РТ по вопросу дальнейшего совершенствования работы по
противодействию коррупции в РТ И.К.Хайруллина (13.05.2010).
15.2. В совместных заседаниях Комитета Государственного Совета
РТ по законности и правопорядку и Правительственной комиссии по
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профилактике
правонарушений,
состоявшихся
в
Буинском,
Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тетюшском районах,
с целью изучения вопроса о реализации законов РТ «О профилактике
правонарушений в РТ», «Об участии граждан в обеспечении
общественного порядка в РТ», «Об общественных воспитателях
несовершеннолетних» В.Б.Паймухина (13-15.05.2010).
15.3. В заседании рабочей группы по обследованию спортивных
объектов г.Казани на предмет доступности маломобильных групп
населения и обеспечения медицинским оборудованием С.А.Востриковой
(14.05.2010).
15.4. В «круглом столе» «Деятельность Уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ: состояние, проблемы и перспективы развития»
Т.В.Забегиной, З.Н.Сафиной (14.05.2010).
15.5. В Республиканском совещании в режиме видеоконференции по
вопросам реализации Закона РФ от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию ЖКХ» в РТ и строительства и ввода жилья в
2010 году, в том числе обеспечение жильем ветеранов ВОВ
И.К.Хайруллина (15.05, 25.06.2010), З.Н.Сафиной (22.05.2010),
Т.В.Забегиной (05.06.2010), М.Ю.Застелы (17.06, 02.07.2010).
15.6. В мастер-классе Президента Фонда «Линия жизни» в рамках 3й специализированной выставки «Мир детства» Т.В.Забегиной,
А.Ф.Валиевой (18.05.2010).
15.7. В совещании по вопросу работы попечительских
(наблюдательных) советов государственных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проводимом
председателем Государственного Совета РТ Ф.Х.Мухаметшиным,
Т.В.Забегиной с докладом на тему: «Об опыте работы попечителей
Детских домов РТ по вопросу постинтернатного сопровождения»
(20.05.2010).
15.8. В рабочей поездке депутатов Государственного Совета РТ в
оздоровительные лагеря «Солнечное», «Заречье», «Пламя» и «Полет» с
рассмотрением вопроса «О подготовке и организации в РТ летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году» Л.Д.Бикчентаевой,
Э.Ш.Сафина (21.05.2010).
15.9. В совещании по вопросу организации в РТ конкурса
социальных и культурных проектов, проводимого ОАО «ЛУКОЙЛ» для
некоммерческих, муниципальных бюджетных организаций, органов
местного самоуправления, средств массовой информации, А.Ф.Валиевой,
З.Н.Сафиной (24.05.2010).
15.10. В согласительном совещании Государственного комитета РТ
по тарифам Р.И.Каримова (25.05.2010, 08.06.2010), М.М.Гафиятуллина
(29.06.2010).
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15.11. В парламентских слушаниях «Общественная дипломатия:
проблемы и пути их решения», проводимых Комиссией Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам развития институтов
гражданского общества, Т.В.Забегиной (25.05.2010).
15.12. В заседании Общественного совета при Управлении ФСКН
России по РТ по вопросам: «Реализация на региональном уровне
введенных поправок в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», ограничивающем пребывание несовершеннолетних в
общественных местах поздно вечером и ночью» и «Алкогольная политика
РТ и интересы общественного здоровья» В.Н.Шевчука (26.05.2010).
15.13. В Научно-практической конференции «Государственность РТ:
история и современность», посвященной 90-летию образования ТАССР
И.В.Терентьевой (26.05.2010).
15.14. В совместном заседании Комитета Государственного Совета
РТ по социальной политике и Комиссии Государственного Совета РТ по
реализации молодежной политики, формированию здорового образа
жизни и содействию подготовки XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г.Казани с рассмотрением вопроса «О подготовке и
организации в РТ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010
году» Т.С.Юшканцевой, Л.Н.Мишиной (26.05.2010).
15.15. В пленарном заседании Всероссийского совещания
«Региональные фонды капитального ремонта, энергоэффективное жилье,
организация
информационного
взаимодействия»
Ш.М.Валитова,
М.М.Гафиятуллина (27.05.2010).
15.16. В очередном заседании общественного совета по защите
малого и среднего бизнеса по теме «Исполнение законодательства при
подключении хозяйствующих субъектов к сетям инженерно-технического
обеспечения,
установление
платы
за
такое
подключение»
С.А.Востриковой (27.05.2010).
15.17. В очередном заседании коллегии Министерства экономики РТ
Ш.М.Валитова
(31.05.2010),
М.М.Гафиятуллина,
З.Н.Сафиной
(23.06.2010).
15.18. В очередном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
А.Я.Славутского (01.06, 30.06.2010).
15.19. В совместном заседании Межведомственной комиссии по
экологической безопасности, природопользованию и санитарноэпидемиологическому благополучию в РТ и Коллегии Министерства
экологии и природных ресурсов РТ в режиме видеоконференции
М.М.Гафиятуллина (01.06, 25.06.2010).
15.20. В очередном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по государственному строительству и местному самоуправлению
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И.В.Терентьевой (02.06, 29.06.2010).
15.21. В очередном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по законности и правопорядку В.Н.Шевчука (02.06.2010).
15.22. В очередном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по бюджету, налогам и финансам Ш.М.Валитова, М.М.Гафиятуллина
(02.06.2010).
15.23. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (03.06.2010), Т.В.Забегиной (01.07.2010).
15.24. На презентации Конкурса социальных и культурных проектов
на получение грантов ОАО «РИТЭК» (по списку) (04.06.2010).
15.25. Во II Всероссийском Фестивале социальных программ
«СоДействие», организованным при поддержке Комиссии Общественной
палаты РФ по социальным вопросам и демографической политике
А.Ф.Валиевой (г.Москва, 07-08.06.2010).
15.26. В работе «круглого стола» на тему: «Организационная работа
по противодействию коррупции в органах государственной и
муниципальной власти: вопросы насыщения информационного
пространства по освещению антикоррупционной тематики» В.Н.Шевчука,
А.Н.Ершова (08.06.2010).
15.27. В работе XI-го заседания Государственного Совета РТ 4-го
созыва И.К.Хайруллина (09.06.2010).
15.28. В заседании рабочей группы по подготовке очередного
заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО
по вопросу: «О реализации Послания Президента РФ в части развития
институтов
гражданского
общества и
поддержки
социально
ориентированных общественных объединений и некоммерческих
организаций» И.К.Хайруллина (10.06.2010).
15.29. В прямом эфире передачи «Новый день» по теме «Тарифы и
вопросы ЖКХ» на канале ГТРК «Татарстан» М.Ю.Застелы (10.06.2010).
15.30. В заседании Кабинета Министров РТ по вопросу «Об итогах
работы
организаций
топливно-энергетического
и
жилищнокоммунального комплексов РТ в отопительный период 2009/2010 года»
И.К.Хайруллина (11.06.2010).
15.31. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам И.К.Хайруллина (15.06.2010).
15.32. В обследовании спортивных объектов в рамках подготовки
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани в составе
Экспертной группы С.А.Востриковой (16-18.06.2010).
15.33. В заседании подкомиссии Министерства образования и науки
РТ по определению финалистов конкурса 2010 года на соискание гранта
Правительства РТ на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в
зарубежных образовательных и научных организациях «Алгарыш» из
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числа студентов ВУЗов республики А.Ш.Фаизова (17, 18, 23.06.2010).
15.34. В торжественном мероприятии, посвященном 1121-ой
годовщине принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены»,
и совместном заседании Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности и Попечительского Совета Фонда
возрождения памятников истории и культуры РТ И.К.Хайруллина
(19.06.2010).
15.35. В учебном курсе для членов общественных палат, проводимом
Общественной
палатой
РФ
совместно
с
представителями
Государственного университета – Высшая Школа Экономики
А.Н.Бадертдинова, Я.Г.Муравьева (г.Москва, 22-26.06.2010).
15.36. В заседании Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции РФ по РТ И.К.Хайруллина (23.06.2010).
15.37. В слушаниях на тему: «На пути к устойчивому развитию
России («Рио+20»)», проводимых Общественной палатой РФ,
Е.А.Минаковой (г.Москва, 23.06.2010).
15.38. В 51-ой сессии Городского совета МО г.Н.Челны
Г.Х.Нуретдинова, К.П.Мамакова (г.Н.Челны, 24.06.2010).
15.39. В выездном заседании Комиссии Государственного Совета РТ
по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» Х.Ю.Ахунзянова (г.Мамадыш,
25.06.2010).
15.40. В очередном заседании Правительственной комиссии по
профилактике
правонарушений
в
режиме
видеоконференции
Т.В.Забегиной (29.06.2010).
15.41. В очередном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по
экологии,
природопользованию
и
аграрным
вопросам
М.М.Гафиятуллина (30.06.2010).
15.42. В заседании Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений И.В.Терентьевой,
З.Н.Сафиной (01.07.2010).
15.43. В выездном заседании Комиссии Государственного Совета РТ
по реализации молодежной политики, формированию здорового образа
жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г.Казани Я.Г.Муравьева (Универсиадская деревня,
01.07.2010).
15.44. В официальном посещении г.Болгар с Государственным
советником Президента РТ И.К.Хайруллина (01.07.2010).
15.45. В заседании рабочей группы по разработке проекта закона РТ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних» Т.В.Забегиной
(02.07.2010).
15.46. В парламентских слушаниях на тему: «Демографическое
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развитие России и роль в этом процессе гражданского общества»,
проводимых Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Г.Р.Хуснутдиновой (г.Москва, 06.07.2010).
16. Разное:
16.1. Поддержать обращение Государственного Совета РТ к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении в перечень памятных дат
России новой памятной даты – День официального принятия Ислама в
России.
16.2. Выделить материальную помощь в размере добровольных
пожертвований членов Общественной палаты РТ Загировой Рите
Галеевне - партизанке Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год.
16.3. Принять к сведению включение А.Ф.Валиевой в состав
Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской
Федерации.
16.4. Утвердить обращение Общественной палаты РТ к
общественным организациям в связи с введением в РТ чрезвычайной
ситуации, связанной с засухой.
16.5. Утвердить переход Ф.Ю.Хузиной из комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского общества в
комиссию Общественной палаты РТ по вопросам экономического
развития РТ.
16.6. Принять к сведению информацию о проведении фотоконкурса
Общественной палаты РТ.
16.7. Принять к сведению информацию об основных принципах
организации деятельности общественных палат субъектов Российской
Федерации (Концепция федерального закона).
16.8. Утвердить временную рабочую группу при комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского
общества по вопросам изучения состояния изоляторов временного
содержания в РТ (приложение №3).
16.9. Включить в список экспертов при комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений экспертов по наследию (приложение №4).
Председатель

И.К.Хайруллин
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Утвержден Советом Общественной
палаты Республики Татарстан №55
6 июля 2010 года

2.7.1. ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на II полугодие 2010 года
№
п/п

Сроки
исполнения

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
1.1.
1.1.
1

1.1.
2

1.2.
1.2.
1

1.2.
2

1.2.
3

Проведение заседаний Общественной палаты
Республики Татарстан с рассмотрением вопросов:
 Проведение заседания на тему: «О реализации
Послания Президента Российской Федерации в
части развития институтов гражданского общества
и
поддержки
социально
ориентированных
общественных объединений и некоммерческих
организаций»
 О проекте ежегодного доклада Общественной
палаты РТ за 2010 год
 Отчет о работе Общественной палаты РТ за 2010
год
 О проекте плана мероприятий Общественной
палаты РТ на I полугодие 2011 года
Проведение заседаний Совета ОП РТ с
рассмотрением вопросов:
 Информация о работе комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского общества
 Исполнение Плана мероприятий работы ОП РТ за I
полугодие 2010 года
 О составе рабочей группы по подготовке
ежегодного доклада Общественной палаты РТ за
2010 год
 Об итогах организации летнего отдыха детей
 Информация о работе комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам
экономического развития Республики Татарстан
 О конкурсе Общественной палаты Республики
Татарстан: «СМИ в освещении институтов
гражданского общества»
 Заседание на тему: «Здоровое поколение – здоровая
нация»
 Информация о работе комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики
 Выездное заседание Совета Общественной палаты
Республики Татарстан в г.Альметьевск на тему:
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2-ая половина
ноября

Хайруллин И.К.
Сафина З.Н.

декабрь

Хайруллин И.К.
Сафина З.Н.

в течение
полугодия
август

Хайруллин И.К.
Сафина З.Н.
Шевчук В.Н.
Председа-тели
комиссий
Сафина З.Н.
Забегина Т.В.
Юшканцева Т.С.
Муравьев Я.Г.

сентябрь

Валитов Ш.М.
Шевчук В.Н.
Юшканцева Т.С.

октябрь

Юшканцева Т.С.

Забегина Т.В.

1.2.
4







1.2.
5




«Вовлеченность населения в деятельность
общественных организаций в сельской местности
и малых городах Республики Татарстан»
Информация о работе комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам
культуры,
образования
и
науки,
этноконфессиональных отношений
Заседание на тему: «Формирование гражданского
пространства через эффективное взаимодействие
НКО с государственными и муниципальными
органами власти»
Об итогах участия общественных организаций
республики
в
IV
Открытом
конкурсе
некоммерческих
неправительственных
организаций «Проблемы развития современного
российского
общества»,
республиканском
конкурсе на получение грантов Кабинета
Министров РТ, конкурса социальных проектов
ОАО «РИТЭК» в РТ
О работе Общественной палаты Республики
Татарстан за 2010 год
О проекте плана мероприятий Общественной
палаты РТ на I полугодие 2011 года

Шевчук В.Н.
1-ая половина
ноября

Яковлев К.Г.

Забегина Т.В.
Шевчук В.Н.

декабрь

Хайруллин И.К.
Сафина З.Н.

II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной власти
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Участие в заседаниях Госсовета РТ, Президиума
Госсовета РТ, заседаниях Кабинета Министров РТ
Участие в работе заседаний комитетов Госсовета РТ, в
т.ч. в выездных заседаниях
Проведение встреч с представителями общественных
объединений и организаций по вопросам усиления
взаимодействия,
поддержки
общественных
инициатив, проведения общественных мониторингов
Проведение экспертизы законопроектов, основных
социально-экономических
программ
и
других
нормативных актов РТ с привлечением к данной
работе экспертов

постоянно

Хайруллин И.К.

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

постоянно

члены ОП РТ

Участие в работе Общественного Совета по развитию
институтов гражданского общества Приволжского
федерального округа
Участие в работе коллегий, общественных советов,
комиссий, рабочих групп министерств и ведомств

постоянно

Хайруллин И.К.

постоянно

члены ОП РТ

III. Общие организационные мероприятия
3.1.
3.2.

Работа членов Палаты в общественной приемной ОП
РТ
Совместные
выезды
приемов
граждан
с
представителями Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан и членов
Общественной палаты РТ по проверке обеспечения
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согласно
графику
согласно
графику

члены ОП РТ
члены ОП РТ

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

гарантий государственной защиты прав и свобод
человека, их соблюдения и уважения органами
местного самоуправления и должностными лицами
Работа с обращениями граждан и организация
личного приема населения:
- в городах и районах республики,
- при выездах членов Общественной палаты РТ в
районы, в отделении Пенсионного фонда РФ по РТ
Взаимодействие комиссий со СМИ
Составление плана мероприятий комиссий на I
полугодие 2011 года
Подготовка отчета комиссий по работе за 2010 год

постоянно
ноябрь
до 10 декабря

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

IV. Работа комиссий и рабочих групп Общественной палаты РТ
4.1.

4.1.1
.
4.1.2
.
4.1.3
.

4.1.4
.

4.1.5
.

4.1.6
.

4.1.7
.

Комиссия по вопросам развития институтов
гражданского общества

Шевчук В.Н.

Рабочая группа по вопросам свободы слова, взаимодействия со СМИ
и информационной политики
Провести «круглый стол» на тему: «СМИ и
август
Забегина Т.В.
муниципальные выборы в РТ»
Шевчук В.Н.
Провести
конференцию
главных
редакторов
сентябрь
Забегина Т.В.
электронных и печатных СМИ «Журналисты за
Шевчук В.Н.
чистые и честные выборы»
Тимерзянова М.Ф.
Изучить опыт общественно-политического журнала
октябрь
Шевчук В.Н.
для женщин «Сююмбике» по пропаганде ценностей
Тимерзянова М.Ф.
ответственного родительства, образа благополучной
многодетной семьи
Провести «круглый стол» на тему: «Роль социальной
ноябрь
Шевчук В.Н.
рекламы в воспитании молодежи»
Терентьева И.В.
совместно с
комиссией по
вопросам
социальной
политики
Провести «круглый стол» на тему: «Формирование
ноябрь
Шевчук В.Н.
гражданской позиции, направленной на борьбу с
Тимерзянова М.Ф.
алкоголизмом, табакокурением и наркоманией»
совместно с
комиссией по
вопросам
социальной
политики
Принять
участие
в
организации
конкурса
в течение
Шевчук В.Н.
журналистов РТ «Выборы в зеркале СМИ»
полугодия
Тимерзянова М.Ф.
(совместно с ЦИК РТ)
Рабочая группа по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и
организациями
Провести общественные слушания на тему: «Роль
сентябрь
Шевчук В.Н.
общественных организаций в решении вопросов,
Хузина Ф.Ю.

109

4.1.8
.
4.1.9

4.1.1
0.

4.1.1
1.

4.1.1
2.

4.1.1
3.

4.1.1
4.

4.1.1

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»)
Открыть совместно с ЦИК РТ «горячие линии» по
связям
с
избирателями
в
муниципальных
образованиях
Инициировать проведение общественными советами
муниципальных образований мониторинга (методом
опроса) по удовлетворению избирательных прав
граждан с ограниченными возможностями
Инициировать организацию в муниципальных
районах 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 день
выборов
Оказать методическую помощь в организации в
муниципальных образованиях РТ в день голосования
на
муниципальных
выборах
проведение
благотворительных акций «По зову сердца» с целью
выделения автотранспорта для доставки инвалидов
на избирательные участки
Провести семинар-совещание с председателями
общественных советов муниципальных образований
Республики Татарстан

августсентябрь
июль-август

Шевчук В.Н.
Терентьева И.В.
Хузина Ф.Ю.
Хузина Ф.Ю.

августсентябрь

Хузина Ф.Ю.
Фаизов А.Ш.

октябрь

Хузина Ф.Ю.
Фаизов А.Ш.

ноябрь

Шевчук В.Н.
Терентьева И.В.

Рабочая группа по правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления
Проведение семинаров на тему: «Роль общественных
в течение
Шевчук В.Н.
организаций и разножанровый подход к освещению
полугодия по
члены рабочей
антикоррупционной тематики» в редакциях районных
графику
группы
и городских газет
Проведение зональных
семинаров-совещаний
в течение
Шевчук В.Н.
руководителей
комиссий
по
реализации
полугодия
антикоррупционной
политики
муниципальных
районов и городов с главными редакторами СМИ
Юго-Восточной и Северо-Восточной зон РТ на тему:
«Взаимодействие органов муниципальной власти,
общественных организаций и СМИ в целях
противодействия коррупции: опыт и проблемы»
(совместно
с
Отделом
по
реализации
антикоррупционной политики РТ, Министерством
юстиции РТ, Прокуратурой РТ, МВД по РТ)
Участие в проведении в г.Наб.Челны молодежного
ноябрь
Шевчук В.Н.
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5.
4.1.1
6.

4.2.

4.2.1
.
4.2.2
.
4.2.3
.

4.2.4
.

4.2.5
.
4.2.6
.

4.2.7
.

форума «Студенчество против коррупции: оценка – за
знания, а не за деньги!»
Участие в организации и проведении Дня
антикоррупционного права совместно с Минюстом
РТ и МВД по РТ

Фаизов А.Ш.
декабрь

Комиссия по вопросам экономического развития
Республики Татарстан
Рабочая группа по вопросам экономической политики
Провести
«круглый
стол»
на
тему:
«О
август
государственной
поддержке
предоставления
образовательных кредитов студентам ВУЗов»
Провести «круглый стол» на тему: «Повышение
сентябрь
престижа рабочих специальностей»
Провести «круглый стол» на тему: «Динамика
октябрь
потребительских цен на продовольственные товары и
активизация комплекса мер по обеспечению наличия
товаров местного производства в торговых сетях»

Шевчук В.Н.
члены рабочей
группы
Валитов Ш.М.

Гафиятуллин М.М.
Гафиятуллин М.М.
Гафиятуллин М.М.

Рабочая группа по вопросам реализации приоритетных программ Республики
Татарстан
В соответствии с планом работы комиссии Госсовета
РТ по контролю за реализацией национального
проекта «Достойное и комфортное жилье –
гражданам России» принять
участие при
рассмотрении следующих вопросов:
1) О ходе выполнения решения Комиссии от 8
сентябрь
Ахунзянов Х.Ю.
октября 2009г. (по проблемам участников долевого
строительства
многоквартирных
домов,
пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков (обманутых дольщиков)
2) О ходе реализации республиканской адресной
декабрь
Ахунзянов Х.Ю.
программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010 год
Провести общественные слушания по теме: «Развитие
октябрь
Сабиров Н.М.
инновационной деятельности в агропромышленном
Никифоров И.А.
комплексе РТ»
Рассмотреть вопрос: «О выполнении решения
ноябрь
Ахунзянов Х.Ю.
комиссии по коллективному письму жителей поселка
Мирный Приволжского района г. Казани».
Рабочая группа по вопросам экологии и охраны окружающей среды и рационального
природопользования
Слушания,
проведение
экспертиз,
семинары,
II полугодие
Глебов А.Н.
принятие решений по вопросам:
2010 года
Минакова Е.А.
«круглый стол» по теме: «Инженерно-экологические
и природоохранные аспекты р.Казанки»
Мероприятия по популяризации «Хартии Земли» в
Республике Татарстан
«круглый стол» по теме: «Проблемы утилизации и
переработки твердых бытовых и промышленных
отходов (ТБПО)»
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Рассмотреть вопрос об образовании Межвузовского
инженерно-экологического центра под эгидой
Минобрнауки РТ, Министерства экологии и
природных ресурсов РТ, Академии Наук РТ

4.2.8
4.2.9
4.2.1
0.
4.2.1
1.

4.2.1
2.

4.3.
4.3.
1.

Рабочая группа по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Провести общественные слушания на тему:
ноябрь
Лихачева И.В.
«Социальная ответственность бизнеса»
Провести студенческие Бизнес-турниры среди
сентябрьБадертдинов А.Н.
студентов ВУЗов
ноябрь
Провести «круглый стол» на тему: «Обеспечение
декабрь
Каримов Р.И.
экономической безопасности предпринимательства в
Татарстане»
Проведение мероприятий:
в течение
Халиуллин Х.Х.
Встречи
молодых
предпринимателей
с
полугодия
совместно с
бизнесменами Республики Татарстан;
комиссией по
- Мастер-классы для молодых предпринимателей;
вопросам
- Организация клуба предпринимателей для
социальной
школьников
политики
Рабочая группа по вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ
Провести общественные слушания на тему: «Платежи
ноябрь
Застела М.Ю.
в сфере ЖКХ (Государственное регулирование как
стимул развития конкуренции)»
Комиссия по вопросам социальной политики
Заседания комиссии:
О ходе выполнения решения комиссии «О реализации
прав инвалидов в Республике Татарстан на
реабилитацию и интеграцию в общество»

4.3.
3.

О работе рабочих групп комиссии во 2-ом полугодии
2010 года и перспективных направлениях
их
деятельности на 2011 год
Обсуждение отчета Комиссии о работе в 2010 году и
проекта плана работы Комиссии на 2011 год

4.3.
4.
4.3.
5.

Заседания рабочих групп комиссии:
О проекте республиканской программы содействия
занятости на 2011-2013 годы
Об обеспечении детей-сирот, выпускников детских
домов жильем

4.3.
2.

4.3.
6.

Провести экспертизу немецкого опыта создания
«детских деревень» для детей-сирот по типу «SOS
Киндердофф» в целях возможного использования в
российской социальной практике
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Юшканцева Т.С.
август

Мишина Л.Н.
Валиева А.Ф.
Хуснутдинова Г.Р.

сентябрь

руководители
рабочих групп

ноябрь

Юшканцева Т.С.
Мишина Л.Н.
Валиева А.Ф.
Менделевич В.Д.
Муравьев Я.Г.
Хуснутдинова Г.Р.

август

Хуснутдинова Г.Р.
Муравьев Я.Г.
Валиева А.Ф.

сентябрь
октябрь

Юшканцева Т.С.
Валиева А.Ф.

4.3.
7.

Проведение заседаний в виде слушаний, «круглых столов» и других общественнозначимых мероприятий
«Круглый стол» на тему: «Состояние и проблемы
август
Муравьев Я.Г.
организации летнего отдыха и занятости детей»
«Круглый стол» на тему: «Интеграция детей –
инвалидов с множественными нарушениями развития
в Республике Татарстан: законодательство, реальная
ситуация, пути перемен»
«Круглый стол» на тему: «Участие молодежных
организаций и сообществ в формировании принципов
безопасной
жизнедеятельности
в
Республике
Татарстан»
«Круглый стол» на тему: «Карьерные перспективы в
Республике Татарстан»
«Круглый стол» на тему: «Место молодежи в
инновационном процессе Республики Татарстан»

сентябрь

Менделевич В.Д.
Валиева А.Ф.

сентябрь

Муравьев Я.Г.

октябрь

4.3.
12.

Провести «круглый стол» на тему: «Формирование
гражданской позиции, направленной на борьбу с
алкоголизмом, табакокурением и наркоманией»

ноябрь

4.3.
13.

Провести «круглый стол» на тему: «Роль социальной
рекламы в воспитании молодежи»

ноябрь

4.3.
14.

«Круглый стол» на тему: «Проблемы и пути
совершенствования правовой защиты человека труда»

ноябрь

Муравьев Я.Г.
Бикчентаева Л.Д.
Муравьев Я.Г.
Сафин Э.Ш.
совместно с
комиссией по
вопросам культуры,
развития
интеллектуального
потенциала
республики, этноконфессиональным
отношениям
Юшканцева Т.С.
совместно с
комиссией по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества
Юшканцева Т.С.
совместно с
комиссией по
вопросам развития
институтов
гражданского
общества
Хуснутдинова Г.Р.

4.3.
15.

Изучение состояния реализации ценовой политики на
лекарственные средства в Республике Татарстан
совместно с Управлением Рос-здравнадзора по РТ с
последующим обсуждением результатов на заседании
общественного совета по защите прав пациентов при
Управлении Росздравнадзора по РТ
Проведение республиканского конкурса социальных
проектов, направленных на поддержку учителейучастников Великой Отечественной войны, «Учитель
в шинели»
Проведение конкурса
декоративно-приклад-ного

октябрь

Мишина Л.Н.
Валиева А.Ф.

май - октябрь

Валиева А.Ф.
Благотворительный
фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ»
Валиева А.Ф.

4.3.
8.

4.3.
9.

4.3.
10.
4.3.
11.

4.3.
16.

4.3.
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октябрь

июль –

17.

4.3.
18.

4.3.
19.
4.4.

4.4.
1.

4.4.
2.

4.4.
3.

4.4.
4.
4.4.
5.
4.4.
6.

4.4.
7.

4.4.
8.
4.4.
9.
4.4.

искусства «Ител суы ака торур» («На берегах Волги
семьей единою живем») для воспитанников детских
домов ПФО
Проведение мероприятий:
Встречи
молодых
предпринимателей
с
бизнесменами Республики Татарстан;
- Мастер-классы для молодых предпринимателей;
- Организация клуба предпринимателей для
школьников
Участие в изучении вопроса об итогах организации
летнего отдыха детей с последующим обсуждением на
заседании Совета Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам культуры, развития
интеллектуального потенциала республики, этноконфессиональным отношениям
Провести общественные слушания по теме: «Реформа
государственных
бюджетных
учреждений»
(Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»)
О состоянии работы исламских религиозных
организаций с Управлением юстиции Министерства
юстиции РФ по РТ совместно с Советом по делам
религии при Кабинете Министров РТ
Провести общественные слушания по обсуждению
Стратегии развития образования на 2010-2015 годы

сентябрь
в течение
полугодия

август

Яковлев К.Г.
август

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова Г.В.
Славутский А.Я.

сентябрь

Якупов В.М.
Тухфатуллин Р.Г.

сентябрь

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова Г.В.
Дьяконов С.Г.
Ершов А.Н.
Мухаметзянова Г.В.
Ершов А.Н.

Изучить вопрос по соблюдению конституционных
прав граждан на образование с обсуждением в форме
интернет-форума
Участие в проведении «Недели образования взрослых
– 2010» по теме: «Роль и место молодежи в развитии
обучающегося сообщества»
Провести «круглый стол» на тему: «Место молодежи
в инновационном процессе Республики Татарстан»

сентябрь –
октябрь

Изучить
вопрос
«Эффективные
механизмы
вовлечения населения в деятельность общественных
организаций» с последующим обсуждением на
заседании Совета Общественной палаты РТ
Провести «круглый стол» на тему: «Перспективы
развития национального образования в Татарстане»
(пгт. Аксубаево)
Изучить вопросы сохранения, восстановления,
реконструкции
и
реставрации
памятников
религиозных культур
Провести общественные слушания по теме: ―Духовно-
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Благотворительный
фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ»
Муравьев Я.Г.
совместно с
комиссией по
вопросам
экономического
развития Республики
Татарстан
Валиева А.Ф.
Муравьев Я.Г.

октябрь

Яковлев К.Г.
Мухаметзянова Г.В.

октябрь

октябрь

Мухаметзянова Г.В.
совместно с
комиссией по
вопросам
социальной
политики
Ершов А.Н.

ноябрь

Яковлев К.Г.

ноябрь

Барсуков И.И.
Тухфатуллин Р.Г.

ноябрь

Мухаметзянова Г.В.

10.

нравственная безопасность‖

4.4.
11.
4.4.
12.

Провести семинар по теме: ―Новые механизмы
взаимодействия общества и образования‖
Провести ―круглый стол‖ на тему: ―Воспроизводство
научно-педагогических кадров: проблемы и пути их
решения‖
Провести мониторинг деятельности общественных
организаций, работающих в сфере наследия

4.4.
13.
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ноябрь

Мухаметзянова Г.В.

декабрь

Мухаметзянова Г.В.

в течение
полугодия

Тухфатуллин Р.Г.
Руденко Г.Р.

Приложение №3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан от 06.07.2010

2.7.2. Временная рабочая группа
по вопросам изучения состояния изоляторов
временного содержания в Республике Татарстан
при Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
развития институтов гражданского общества
№
п/п
1

Ф.И.О.
Забегина Татьяна
Вениаминовна

заместитель председателя
Общественной палаты Республики
Татарстан

2

Дружков Сергей Николаевич

член комиссии по вопросам
развития институтов гражданского
общества

3

Кабыш Евгений Григорьевич

член комиссии по вопросам
развития институтов гражданского
общества

4

Хузина Фарида Юсуповна

член комиссии по вопросам
развития институтов гражданского
общества
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Приложение №4 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан от 06.07.2010

2.7.3. Список членов Института экспертов по наследию при
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам культуры,
образования и науки, этно-конфессиональных отношений

Валеев Р.М. – кандидат исторических наук, проректор
Казанского государственного университета культуры и искусств;

Аксѐнова И.А. – руководитель мастерской «Архрам»
(Архитектурный храм);

Габдрахманова Г.Ф. – кандидат социологических наук,
заведующая отделом этнологии Института истории им. Марджани
Академии наук РТ.

Забирова Ф.М
–
советник
РААСН,
заместитель
председателя ТРО ВОПИК;

Кузьмина И.Р. – начальник отдела главного управления охраны
памятников истории и культуры при Министерстве культуры РТ;

Набиуллин Н.Г. – кандидат исторических наук, археолог;

Салихов Р.Р. – доктор исторических наук, зав. отделом новой и
новейшей истории Института истории имени Марджани Академии наук
РТ;

Ситдиков А.Г. – кандидат исторических наук, руководитель
Национального центра археологических исследований Института имени
Марджани Академии наук РТ;
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2.7.4. О Т Ч Е Т
о работе Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2010 года
За период I полугодия 2010 года в Общественной палате проведено
1 заседание Общественной палаты Республики Татарстан (22 января) и 7
заседаний Совета Общественной палаты (15 января, 22 января, 27
февраля, 26 марта, 16 апреля, 13 мая, 6 июля).
22 января 2010 года прошло первое заседание вновь избранного
состава Палаты, где:
- был избран новый состав Совета Общественной палаты Республики
Татарстан в следующем составе:
 Валитов Шамиль Махмутович;
 Забегина Татьяна Вениаминовна;
 Нуретдинов Гумер Хасанзянович;
 Хайруллин Ильгиз Калимуллович;
 Шевчук Владимир Николаевич;
 Юшканцева Татьяна Станиславовна;
 Яковлев Константин Геннадиевич;
- были даны поручения:
 председателям постоянных комиссий разработать перспективный
план на 2010 год и внести его на утверждение Совета Общественной
палаты Республики Татарстан;
 Совету Общественной палаты Республики Татарстан разработать
план мероприятий по предложениям и замечаниям, высказанным на
заседании Общественной палаты Республики Татарстан.
Заседания Совета Общественной палаты проводились ежемесячно,
согласно Регламента Палаты.
15 января 2010 года на заседании Совета Общественной палаты:
Было назначено проведение первого заседания нового состава
Общественной палаты Республики Татарстан 22 января 2010 года в
Малом зале Государственного Совета Республики Татарстан с повесткой
дня:
- избрание Совета Общественной палаты Республики Татарстан;
- об основных направлениях работы Общественной палаты
Республики Татарстан.
Был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению
заседания Общественной палаты РТ 22 января 2010 года.
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Был утвержден план мероприятий по реализации предложений,
высказанных на заседании Общественной палаты РТ 23 декабря 2009
года.
Принято к сведению участие И.К.Хайруллина в заседании коллегии
Министерства юстиции РТ «Об итогах работы Министерства юстиции РТ
в 2009 году и задачах на 2010 год» (15.01.10г.).
Даны поручения:
- В.Д.Менделевичу принять участие в совещании «Об итогах
деятельности ФГУ «ГБ МСЭ по РТ» в 2009 году и задачах на 2010 год»
(18.01.10г.).
- А.Я.Славутскому принять участие в заседании Комитета по
культуре,
науке,
образованию
и
национальным
вопросам
Государственного Совета РТ (26.01.10г.).
- Е.Г.Кабышу сопровождать военнослужащего в в/ч 43008
Габдрахманова Марселя Фанисовича в г.Одинцово Московской области.
Принято к сведению включение в состав Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений председателя Общественной
палаты РТ И.К.Хайруллина.
Рекомендовано:
- включение в состав Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних члена Общественной палаты РТ Ф.Ю.Хузиной;
- включение в новый состав Республиканской комиссии по
присуждению грантов Правительства РТ по подготовке, переподготовке и
стажировке в российских и зарубежных образовательных научных
центрах
членов
Общественной
палаты
РТ
С.Г.Дьяконова,
И.В.Терентьевой.
Приняты к сведению информации:
- о выполнении Комплексного плана действий Правительства РТ по
реализации Послания Президента РТ М.Ш.Шаймиева Государственному
Совету РТ за 2009 год;
- о реализации Послания Президента РФ Д.А.Медведева
Федеральному Собранию РФ за 2009 год.
22 января 2010 года на заседании Совета Палаты:
Председателем Общественной палаты Республики Татарстан избран:
 Хайруллин Ильгиз Калимуллович.
Заместителями председателя Общественной палаты Республики
Татарстан избраны:
 Забегина Татьяна Вениаминовна;
 Нуретдинов Гумер Хасанзянович.
Утверждены наименования постоянных комиссий и рабочих групп
Общественной палаты Республики Татарстан.
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Утвержден
персональный
состав
постоянных
комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан.
Утверждены председателями постоянных комиссий Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам:
- развития институтов гражданского общества – Шевчук Владимир
Николаевич;
- экономического развития Республики Татарстан – Валитов Шамиль
Махмутович;
- социальной политики – Юшканцева Татьяна Станиславовна;
- культуры, образования и науки, этно-конфессиональных
отношений – Яковлев Константин Геннадиевич.
27 февраля 2010 года на заседании Совета палаты:
Утверждены заместители председателей постоянных комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан, состав и председатели
рабочих групп постоянных комиссий.
Утвержден план работы Общественной палаты РТ и ее комиссий на I
полугодие 2010 года.
Приняты к сведению:
- открытие «горячей линии» по теме: «Обеспечение жильем
участников и ветеранов Великой Отечественной войны Республики
Татарстан» и подготовка к проведению «круглого стола» с участием СМИ
и органов государственной власти;
- проведение «круглого стола» на тему: «Роль общественных,
государственных организаций и СМИ в защите прав семьи и детей».
Утвержден список членов Общественной палаты РТ для участия в
мероприятиях, проводимых Комитетами Государственного Совета РТ,
министерствами, ведомствами и другими организациями РТ.
Утверждена временная рабочая группа Общественной палаты РТ по
рассмотрению итогов финансового года ГУ «Аппарат Общественной
палаты РТ».
Утверждены изменения по приведению в соответствии с Законом РТ
«Об Общественной палате РТ» и Регламентом Общественной палаты РТ
Положения о Совете Общественной палаты РТ и Типового положения о
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан.
Принята к сведению информация об участии членов Общественной
палаты РТ в заседаниях Комитетов и Комиссий Государственного Совета
РТ, Кабинета Министров РТ, министерств и ведомств РТ.
Принято к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
«Об утверждении Комплексной программы по профилактике
правонарушений в РТ на 2011-2014 годы»;
«О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона РТ «О физической
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культуре и спорте».
Поручено рассмотрение законопроектов РТ:
«О внесении изменения в Закон РТ «Об Уполномоченном по правам
человека в РТ»;
«Об Уполномоченном по правам ребенка в РТ».
Приняты к сведению:
- открытие Приемной для оказания бесплатной юридической
консультации совместно с Татарстанским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»;
- презентация официального сайта Общественной палаты РТ.
- включение членов Общественной палаты РТ Ф.Ю.Хузиной и
А.Г.Юлашева в состав Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних при Кабинете Министров РТ.
26 марта 2010 года на своем заседании Совет принял к сведению и
утвердил информацию и рекомендации по итогам «горячей линии» по
теме: «Обеспечение жильем участников и ветеранов Великой
Отечественной войны Республики Татарстан».
Была принята к сведению информация о встрече Премьер-министра
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с членами Общественной палаты
Республики Татарстан 5 марта 2010 года.
Утверждены списки экспертов, привлекаемых постоянными
комиссиями Общественной палаты РТ и их рабочими группами.
Дано поручение комиссии по вопросам культуры, образования и
науки, этно-конфессиональных отношений (К.Г.Яковлев) провести
подготовительную работу для проведения расширенного заседания
Совета Палаты по теме: «Опыт сохранения и использования культурного
наследия Республики Татарстан и задачи по активизации этой
деятельности» (г.Елабуга, 16 апреля 2010 года).
Принята к сведению информация о проведении Общественной
палатой РТ семинара для НКО по теме: «Актуальные вопросы
государственной регистрации и деятельности НКО» (10.03.2010).
Принята к сведению информация об участии членов Общественной
палаты РТ в заседаниях Комитетов и Комиссий Государственного Совета
РТ, Кабинета Министров РТ, министерств и ведомств РТ.
Принято к сведению рассмотрение законопроектов:
- Федеральный закон №313086-5 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об отнесении
к категории ветеранов Великой Отечественной войны лиц, находившихся
в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории,
охваченной боевыми действиями, соответствующей административно121

территориальному делению города Сталинграда по состоянию на
указанный период);
- «О Комплексной программе по профилактике правонарушений в
РТ на 2011-2014 годы»;
- «О внесении изменений в Закон РТ «Об охране здоровья граждан»;
- проекта постановления Кабинета Министров РТ «Об утверждении
Реестра публичных приоритетов на 2010 год».
Поручено:
- рассмотрение законопроекта РТ «Об инновационной деятельности
в Республике Татарстан»;
- председателям постоянных комиссий Общественной палаты РТ:
 рассмотрение проекта федерального закона «Об организации и о
проведении XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе
Казани и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
 рассмотрение проекта создания рабочей комиссии при Общественной
палате РТ с целью проведения экспертизы соблюдения прав женщин в
Республике Татарстан.
- рассмотрение обращения Государственной Думы Астраханской
области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу изменения порядка
предоставления мер социальной поддержки, направленных на улучшение
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
Принято к сведению заключение Соглашений:
- о порядке взаимодействия между Общественной палатой РТ и
Региональной молодежной организацией «Союз молодых юристов
Республики Татарстан».
- о сотрудничестве между Общественной палатой РТ и
Некоммерческим партнерством «Юристы за гражданское общество».
16 апреля 2009 года состоялось выездное расширенное заседании
Совета Палаты в г.Елабуга, где были приняты Рекомендации
Общественной палаты Республики Татарстан «Опыт сохранения и
использования культурного наследия в Республике Татарстан и задачи по
активизации этой деятельности».
В Рекомендациях отмечен положительный опыт эффективного
взаимодействия Исполнительного комитета Муниципального образования
Елабужский муниципальный район, общественных организаций и бизнеса
в сохранении исторического, культурного и природного наследия;
Рекомендовано Общественной палате Республики Татарстан:
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- выступить с инициативой проведения республиканской акции
«Сохрани свой край» и привлечь к реализации общественные
организации и все заинтересованные учреждения и структуры;
- провести общественные слушания по вопросам реализации
градостроительной деятельности на территории исторических поселений
с учетом требований охраны памятников;
- провести общественные слушания по вопросу стратегии развития
туризма в Республики Татарстан.
Дано поручение комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений провести мониторинг некоммерческих
организаций, занимающихся вопросами наследия в целях координации их
усилий по сохранению и использованию культурного наследия.
Рекомендовано Поволжскому Бюро кафедры ЮНЕСКО создать
ресурсный центр по научно – методическому и информационному
обеспечению деятельности объектов исторического, культурного,
природного наследия.
Рекомендовано Министерству культуры Республики Татарстан:
- организовать подготовку кадров реставраторов и создать ведущую
организацию по координации этой деятельности в целях сохранения
реставрационной школы;
- возобновить программу «Великий шелковый путь»;
- рассмотреть вопрос об установке памятника музейному работнику.
Рекомендовано Министерству образования и науки Республики
Татарстан рассмотреть вопрос о включении в образовательный процесс
учебных заведений Республики Татарстан тематику по сохранению
исторического, культурного и природного наследия республики и
включении в программы курсов повышения квалификации учителей
тематики по использованию образовательных технологий в целях
популяризации идей наследия.
Рекомендовано главам муниципальных образований Республики
Татарстан:
- изучить и использовать опыт взаимодействия Муниципального
образования Елабужский муниципальный район Республики Татарстан,
бизнеса, общественных организаций в сохранении исторического,
культурного и природного наследия республики;
- усилить работу по сохранению объектов исторического,
культурного и природного наследия;
- провести мониторинг и выявить неучтенные и не находящиеся в
чьем-либо пользовании объекты культурного наследия, определить
пользователей таких объектов.
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13 мая 2009 года на заседании Совета Палаты решено:
Одобрить и вынести в повестку дня очередного заседания
Общественной палаты Республики Татарстан изменения и дополнения в
Регламент Общественной палаты РТ.
Одобрить концепцию официального сайта Общественной палаты
Республики Татарстан на портале электронного правительства
oprt.tatar.ru.
Принять к сведению информацию об итогах финансовой проверки
временной рабочей группой Общественной палаты РТ по рассмотрению
итогов финансового года ГУ «Аппарат Общественной палаты РТ».
Согласиться с предложением о проведении 26 мая 2010 года
семинара-совещания с председателями общественных советов городских
и районных муниципальных образований Республики Татарстан.
Информацию о проведении семинара для руководителей и
представителей общественных организаций Республики Татарстан на
тему: «Участие в конкурсах и грантах, фандрайзинг» (29.04.2010) принять
к сведению. Провести следующий семинар 27 мая 2010 года на тему:
«Финансовая деятельность некоммерческих организаций».
Поручить Т.В.Забегиной и З.Н.Сафиной проработать вопрос о
проведении учебы членов Общественной палаты Республики Татарстан.
Принять к сведению информации:
- о работе постоянных комиссий и рабочих групп комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан за 4 месяца 2010 года и
активизировать их деятельность с учетом высказанных замечаний и
предложений;
- о встрече членов Общественной палаты Республики Татарстан с
депутатами Государственного Совета Республики Татарстан (30.03.2010);
- о проведении общественных слушаний совместно с Торговопромышленной палатой РТ на тему: «Развитие альтернативных форм
финансирования малого бизнеса с использованием принципов исламской
экономической модели» (07.04.2010);
- о проведении «круглого стола» на тему: «Студенческое
самоуправление – как способ повышения социальной активности
молодежи и подготовки к государственному и муниципальному
управлению» (14.04.2010);
- о проведении «круглого стола» совместно с редакцией газеты
«Ватаным Татарстан» на тему: «Культура обслуживания на транспорте и
безопасность на дорогах» (21.04.2010);
- о проведении научно-практической конференции «ЭкополисКазань», посвященной Всемирному дню Земли, совместно с Институтом
проблем экологии и недропользования Академии наук РТ (22.04.2010);
- о проведении зонального семинара-совещания на тему: «Вопросы
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взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ с органами
государственной и муниципальной власти РТ в целях противодействия
коррупции» совместно с Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» (28.04.2010);
- о проведении общественных слушаний совместно с Торговопромышленной палатой РТ на тему: «Развитие системы инновационного
предпринимательства, в том числе в научных учреждениях и вузах»
(29.04.2010).
Дано поручение председателям постоянных комиссий Общественной
палаты Республики Татарстан внести свои предложения в целях
подготовки проекта Послания Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан.
Принято к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
- «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон РТ «О государственных наградах
РТ»;
- «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон РТ «Об установлении границ
территорий и статусе муниципального образования «Буинский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»;
- «О внесении изменения в ст.2 Закона РТ «Об аварийноспасательных службах и аварийно-спасательных формированиях РТ».
Принято к сведению рассмотрение законопроекта РФ «О внесении
изменения в ст.4 Закона РФ «О средствах массовой информации» и
ст.13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях».
Принята к сведению информация об участии членов Общественной
палаты РТ в заседаниях Комитетов и Комиссий Государственного Совета
РТ, Кабинета Министров РТ, министерств и ведомств РТ.
Принято к сведению заключение Договора о сотрудничестве между
Общественной палатой РТ и Общественной организацией «Центр по
изучению дискриминаций, экстремизма и ксенофобии РТ».
Председателям постоянных комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан разрешена выдача временных удостоверений
членам рабочих групп для выполнения конкретных поручений.
6 июля 2009 года на заседании Совета Палаты был заслушан и
принят к сведению отчет о работе Общественной палаты РТ за I
полугодие 2010 года и утвержден план мероприятий Общественной
палаты РТ на II полугодие 2010 года.
Принято решение проводить учебу членов Общественной палаты
Республики Татарстан в соответствии с планом.
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Принято к сведению проведение:
- общественных слушаний на тему: «Активизация участия
общественных аварийно-спасательных формирований в развитии
безопасного и цивилизованного отдыха, внутреннего туризма на водных
объектах Республики Татарстан в рамках мероприятий по подготовке и
проведению ХХVII Всемирной летней Универсиады» (13.05.2010);
- «круглого стола» на тему: «Молодежный бизнес. Проблемы
создания и развития» (20.05.2010);
семинара
для
руководителей
общественных
советов
муниципальных образований РТ (26.05.2010);
- учебы для НКО на темы: «Финансовая деятельность НКО.
Бухгалтерский учет. Налогообложение» (27.05.2010), «Ресурсные
возможности НКО» (24.06.2010);
- заседания инициативной группы по реализации Проекта
Общественной палаты РТ «Дети Татарстана – забота общества и
государства» (02.06.2010);
- «круглого стола» на тему: «Международное сотрудничество в
экологическом образовании РТ по популяризации идей устойчивого
развития» (08.06.2010);
- общественных слушаний на тему: «Система защиты детей от
насилия и жестокого обращения» (17.06.2010);
- «круглого стола» на тему: «Молодежные неформальные
объединения и субкультуры. Их место и роль в молодежном сообществе»
(21.06.2010).
Принята к сведению информация об опросе населения по проблемам
организации и проведения оздоровительного отдыха на территории РТ в
общественной приемной Общественной палаты РТ с 15 по 30 июня 2010
года.
Принята к сведению информация о рассмотрении:
 законопроектов РТ:
- «О государственном регулировании и государственной поддержке
пчеловодства в Республике Татарстан»;
- «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год»;
- «Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан за 2009 год»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о налоге на имущество организаций»;
- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики
Татарстан и в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2010 год»;
- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых
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судей Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в ст.3 Земельного кодекса Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан в связи с совершенствованием деятельности
органов местного самоуправления»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан»;
 проектов постановлений Кабинета Министров РТ:
- «О внесении изменений в Республиканскую программу по
реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики
Татарстан на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Кабинета
Министров РТ от 22.09.2008 №693 «Об утверждении Республиканской
программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики
Республики Татарстан на 2009-2011 годы»;
- «О Комплексной программе по профилактике правонарушений
Республики Татарстан на 2011-2014 годы».
Принята к сведению информация об участии членов Общественной
палаты РТ в заседаниях Комитетов и Комиссий Государственного Совета
РТ, Кабинета Министров РТ, министерств и ведомств РТ.
Рассмотрено и одобрено обращение Государственного Совета РТ к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении в перечень памятных дат
России новой памятной даты – День официального принятия Ислама в
России.
Решено оказать материальную помощь на добровольные
пожертвования членов Общественной палаты РТ Загировой Рите
Галеевне - партизанке Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год.
Принята к сведению информация о включении А.Ф.Валиевой в
состав Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской
Федерации.
Решено принять обращение Общественной палаты РТ к
общественным организациям в связи с введением в РТ чрезвычайной
ситуации, связанной с засухой.
Утвержден переход Ф.Ю.Хузиной из комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского общества в
комиссию Общественной палаты РТ по вопросам экономического
развития РТ.
Решено провести фотоконкурс Общественной палаты РТ «Мы и
дети: дети и мы» в июле-сентябре 2010 года.
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Согласиться с основными принципами организации деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации (Концепция
федерального закона).
Создана временная рабочая группа при комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского общества по
вопросам изучения состояния изоляторов временного содержания в РТ.
В список экспертов при комиссии Общественной палаты РТ по
вопросам культуры, образования и науки, этно-конфессиональных
отношений включены эксперты по наследию.
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Деятельность комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан
Комиссия Общественной палаты РТ
по вопросам развития институтов гражданского общества
В соответствии с планом работы в первом полугодии было
проведено 5 заседаний комиссии, в повестках дня которых
рассматривались наиболее актуальные вопросы:
подготовка
к
встрече
с
Премьер-министром
РТ
Р.Н.Миннихановым;
- обсуждение предложений в Послание Президента РТ
Государственному совету РТ;
- участие членов комиссии в мероприятиях по празднованию 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- участие в работе «горячей линии» Общественной палаты РТ
«Обеспечение жильем участников и ветеранов Великой Отечественной
войны»;
- подготовка и проведение семинара-совещания руководителей
общественных советов муниципальных образований РТ;
и др.
Всю деятельность комиссии осуществляли три рабочие группы.
1. Рабочая группа по информационной политике, свободе слова и
деятельности СМИ.
Рабочая группа провела 3 заседания.
Продолжила работу по обсуждению в редакциях проекта Кодекса
профессиональной этики журналиста Республики Татарстан и
разработала Положения о Комиссии по информационным спорам при
Союзе журналистов РТ . Утверждение Кодекса и Положения возможно
только на съезде Союза журналистов РТ ( Отв. Тимерзянова М.Ф.
Фатихов М.Х., Шевчук В.Н.).
Члены рабочей группы приняли участие в работе «горячих линий»
Общественной палаты РТ и общественных организаций ветеранов войны
и военной службы, ветеранов-пенсионеров РТ, а также в подготовке и
проведении общественных слушаний на тему: «Обеспечение жильем
участников и ветеранов Великой Отечественной войны» (февраль – март).
Члены рабочей группы вели освещение работы «горячих линий» по
вопросу
«Обеспечение жильем участников и ветеранов Великой
Отечественной войны» в прессе и на телеканалах ТНВ, «Казань»,
«Эфир». Всего вышло в свет подготовленных ими 5 телепередач, более 10
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сюжетов в новостных программах телеканалов, а также материалы в
газетах «Республика
Татарстан», «Казанские Ведомости», «Авыл
офыклары» («Сельские огни») и др. (Особенно активно по освещению
данной темы работала Тимерзянова М.Ф.).
По всем обращениям в комиссию ветеранов Великой Отечественной
войны были приняты соответствующие меры.
Член рабочей группы, секретарь комиссии Фатихов М.Х. возглавил
Общественный совет Рыбнослободского муниципального района и
организовал в районной газете «Авыл офыклары» постоянно
действующую «горячую линию» Общественного Совета района. Там же
им организован еженедельный прием граждан, открыт журнал приема и
контроля над исполнением обращений.
По инициативе Фатихова М.Х. в районе была организована «Прямая
связь» с главой муниципального района, по которой было получено более
50 писем и 26 устных обращений. На них через газету были даны
исчерпывающие ответы.
Фатихов М.Х. принял участие на «круглом столе», проведенном в
Зеленодольском, Рыбно-Слободском районах, где были рассмотрены
вопросы разножанрового подхода к теме освещения противодействия
коррупции, а также в зональном семинаре-совещании в Балтасях
«Взаимодействие органов муниципальной власти, общественных
организаций и СМИ в целях противодействия коррупции: опыт и
проблемы».
По инициативе Общественного Совета района организовали
социальные акции по сбору книг детскому приюту «Акчарлак» и Дому
престарелых. Успешно прошла акция по сбору денег для онкологически
больного ребенка.
Фатиховым М.Х. совместно с членами Общественного совета района
проведено изучение состояния жилья участников Великой Отечественной
войны, и обеспечения благоустроенным жильем нуждающихся в нем
инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
На страницах районной газеты была организована «горячая линия»
по обеспечению жильем ветеранов войны и труда. От них поступило 53
обращения. Все они направлены в соответствующие органы, от которых
были получены положительные ответы. По 9 обращениям были
организованы выезды и повторные выезды на места. В результате 3 вдовы
участников войны были включены в дополнительный список на
получения жилья. В деревнях Юлсубино и Малый Ошняк со
специалистами и представителями строительных организаций повторно
были изучены состояния домов вдов погибших Т.Яруллиной,
М.Камаловой. В результате были составлены акты исследования, что
130

явилось основанием для включения их в список нуждающихся в
капитальном ремонте.
По соглашению с РОО все школы были подключены к выполнению
специальной районной программы «Мы вас ищем» по поиску без вести
пропавших во время Великой Отечественной войны.
22 апреля Фатихов М.Х. принял участие в заседании «круглого
стола» Комиссии Совета федерации ФС РФ по развитию институтов
гражданского общества на тему: «Взаимодействие институтов
гражданского общества и средств массовой информации с
государственными органами при реализации прав граждан на получение
достоверной информации».
15 июня Фатихов М.Х. принял участие в расширенном заседании
Общественного совета района по поддержке комплексного проекта
«Культурное наследие: Булгар и Свияжск», где принимала участие
помощник Президента РТ по социальным вопросам Т.П.Ларионова.
2. Рабочая группа по взаимодействию с общественными
организациями.
Провела одно заседание.
Продолжила работу по выпуску «Каталога общественных
организаций Республики Татарстан» (отв. Хузина Ф.Ю.).
Продолжила работу по оказанию методической помощи
общественным советам муниципальных образований РТ.
26
мая
проведен
семинар-совещание
с
председателями
общественных советов муниципальных образований Республики
Татарстан.
Проведены выездные встречи-семинары членов комиссии ОП РТ с
членами общественных советов в Елабужском, Ютазинском,
Мамадышском, Нурлатском муниципальных районах и городах (отв.
Шевчук В.Н.).
Заместитель председателя комиссии, член рабочей группы
Терентьева И.В. организовала постоянно действующую Школу
гражданского образования на базе КГУ. Трехмесячное обучение группы,
в составе которой 25 человек – руководители и активисты общественных
организаций - студенты, аспиранты различных вузов, работающая
молодежь. Занятия прошли по многоаспектным темам с участием на
некоторых из них известных экспертов, в том числе депутатов
Государственного Совета РТ и членов Общественной палаты РТ.
Терентьева И.В. приняла участие:
- 18 февраля выступила в семинаре «Роль и место аналитических
сообществ в региональной политике» (ТПП РТ);
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- 19 февраля в заседании коллегии ОАО «Татмедиа» (Кабинет
Министров РТ);
- 27 февраля в заседании круглого стола «Учитель и общество»
(НКЦ «Казань»);
- 2 марта в организации и в составе жюри Всероссийского конкурса
специалистов по связям с общественностью (КГТУ им. Туполева);
- 3 марта в организации и проведение круглого стола «Новые
здоровьесберегающие технологии» по инициативе общественной
организации «Казанский университетский образовательный округ»
(КГУ);
- 4 марта в заседании Комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению Госсовета РТ (Государственный Совет РТ);
- 25 марта в жюри республиканского конкурса «Учитель года
Республики Татарстан - 2010» (Лицей им. Н.И.Лобачевского);
- 26 марта выступила в круглом столе «От понимания к доверию» по
инициативе министра внутренних дел, молодежных общественных
организаций (МВД по РТ);
- 30 марта во встрече в Госсовете РТ с Председателем
Государственного Совета Ф.Х Мухаметшиным;
- 9 апреля выступила на открытии выставки Наили Галявиевой
«Тепло родного дома» (музей в Кремле);
- 14 апреля в заседании Комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению ГС РТ;
- 15 апреля выступила на конференции «Модернизация
профессионального образования: вопросы теории и практики»;
- 19 апреля во встрече с Сулакшиным С.С. по теме: «Угрозы
национальной безопасности и модернизации России» (Государственный
Совет РТ);
- 21 апреля выступила на общественных слушаниях по
национальному приоритетному проекту «Образование» (на базе Лицея
им.Лобачевского – отчеты образовательных учреждений: школ 18, 39,
116, гимназии № 1, лицеев 131 и им.Лобачевского);
- 23 апреля выступила на заседании круглого стола: «Сохранение
здоровья
как
междисциплинарная
педагогическая
проблема»,
организованного
общественной
организацией
Ассоциацией
«Университетский образовательный округ» (на базе Татарской гимназии
№15);
- 29 апреля выступила на семинаре-практикуме в ИРО по вопросу
организации общественных структур и их роли в Год учителя в РТ;
- с 5 по 18 мая приняла участие в качестве эксперта итогов
республиканского Конкурса «Лучший учитель года» (рассмотрено 330
конкурсных дел);
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- 13 мая в Общественных слушаниях «Активизация участия
общественных аварийно-спасательных формирований в развитии
безопасного и цивилизованного отдыха, внутреннего туризма на водных
объектах РТ»;
- 17 мая поддержала акцию по Международному Дню детского
телефона доверия (подготовлена информация и размещена на двух
сайтах);
- 26 мая в научно-практической конференции «Государственность
РТ: история и современность» в АН РТ;
- 2 июня в заседании Комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению Государственного Совета РТ;
- 10 июня подготовлены комментарии по законопроекту по
ювенальной юстиции, предложенному ОП РФ;
- 17 июня приняла участие и выступила на Общественных
слушаниях по теме: «Система защиты детей от насилия и жесткого
обращения»;
- 22-23 июня выступила и участвовала в организации ролевой игры в
Школе молодого избирателя (организатор ЦИК РТ ,участвовали 110
представителей студенчества республики).
В течение первого полугодия Терентьевой И.В. рассмотрены:
- проект Республиканского стандарта
«О социальной
ответственности», внесено 2 предложения;
- проект Реестра публичных приоритетов, представленный на
утверждения Кабинета Министров РТ, внесено 7 предложений;
- проект Постановления Кабинета Министров РТ "О Комплексной
программе по профилактике правонарушений в РТ на 2011-2014 годы ",
внесено 14 предложений;
- 7-8 апреля рассмотрен проект Указа Президента РТ «О мерах по
развитию системы оказания юридической помощи и правового
просвещения населения в РТ» и внесено 8 предложений;
- 20 апреля рассмотрен проект закона РТ «О внесении изменений в
Семейный кодекс РТ»;
- 5 мая рассмотрен проект Распоряжения Кабинета Министров РТ;
- 24 июня внесены предложения в план работы межведомственной
рабочей группы по вопросам реализации целевой программы по
профилактике терроризма и экстремизма в РТ.
Член рабочей группы Фаизов А.Ш. принял участие во всех
заседаниях комиссии и рабочей группы по вопросам взаимодействия с
общественными объединениями и организациями, а также в заседании
рабочей группы по вопросам молодежной политики, физкультуры и
спорта (июнь).
Принял участие:
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- 15 марта в заседании Совета студентов Республики Татарстан;
- 30 марта во встрече с депутатами Государственного Совета РТ;
- в апреле во встрече с комиссией по законности и правопорядку
Госсовета РТ;
- февраль-март
выступил в качестве разработчика проекта
электронного портала ОП РТ;
- в заседании Совета Общественной палаты (с докладом о работе над
Интернет-сайтом Общественной палаты РТ);
- 21 апреля во встрече со студентами КГТУ;
- 14 апреля в «круглом столе» на тему: «Студенческое
самоуправление» (Казань, АГМУ ППРТ);
- в апреле в фестивалях «Студенческая весна КГТУ» и
«Студенческая весна ТИСБИ», фестиваль "Дружбы Народов", (как
официальный представитель Общественной палаты РТ;
- с 10 апреля по 3 мая в работе Экспертного совета проекта
"Кадровый резерв РТ" (как официальный представитель Общественной
палаты РТ);
- 5 мая в открытии спортивного комплекса «Мирас» (член
оргкомитета);
- 6 мая выступил в качестве организатора шествия студентов КГТУ и
возложения венков к вечному огню;
- 17 мая выступил в качестве организатора «круглого стола» на тему
«Студенческое самоуправление в КГТУ";
- 21 мая в «круглом столе» "Безопасность детей в интернете"
("Вымплеком") - 17, 18, 24, 28 июня в работе Экспертной комиссии по
выдаче грантов на обучение за рубежом (МОиН РТ) (как официальный
представитель Общественной палаты РТ);
- 20-25 июня в юбилейных торжествах по случаю 120-летия
технического образования в РТ, (с докладом как официальный
представитель Общественной палаты РТ).
Член рабочей группы Кабыш Е.Г. провел расследование ситуации в
связи с самовольным оставлением воинской части призванным из Казани
Габдрахмановым М.Ф. 5-6 января он доставил военнослужащего в в/ч
43008 в г.Одинцово Московской области. На месте изучил обстановку, в
которой служат призывники из Татарстана.
Кабыш Е.Г. принял участие:
- 12 февраля в Казанском Педагогическом Университете - день
мужества, где выступил на встрече со студентами;
- 13 февраля в организации концерта с ВИА «КАСКАД» в
Алькеевском районе в Базарных Матаках и провел встречу с
Общественным советом района;
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- 15 февраля – в Казани провел мероприятие, посвященное Дню
вывода Советских Войск из Афганистана;
- 23 февраля – день защитников Отечества, выступил организатором
семейных соревнований участников войны в Афганистане;
- 25 февраля принял участие в открытии музея ветеранов войны в
Афганистане в г.Лениногорске;
- 27 февраля провел встречу-урок мужества со школьниками
казанской школы №78;
- февраль-март принял участие в дежурстве по «горячей линии» по
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вдов
погибших фронтовиков;
- 24 мая провел прием в ОП РТ ветеранов боевых действие по
вопросам санаторно-курортного лечения (ветеранам из Азнакаевского
района РТ вопрос решили на месте в санаторий «РУСЬ»);
- 8 марта организовал поздравление вдов погибших в Афганистане;
- 9 мая – организовал участие ветеранов боевых действий в
Афганистане в Параде Победы в парадной форме в Казани, а также
г.Альметьевск, Елабуга, Алькеевском районе с организацией полевых
кухонь и праздничного угощения ветеранов, кроме того, было
организовано и оказание материальной помощи инвалидам;
- организовал участие ветеранов и инвалидов войны в Афганистане в
митингах по отправке призывной молодежи к месту прохождения
воинской службы (центр «Патриот», Казань);
- принял участие в проведении уроков мужества и семинаров с
кадетами, школьниками и студентами вузов по истории Великой
Отечественной войны;
- 28 мая принимал участие в организации мероприятий Дня
пограничника;
- в июне принял участие в организации мероприятий семейного
отдыха семей ветеранов войны в Афганистане.
Рабочая группа по взаимодействию с органами государственной и
муниципальной власти, правоохранительными органами и правам
человека.
Проведены мероприятия по подготовке к празднованию 65
годовщины Победы в Великой Отечественной войне Совместно с
общественными организациями: «Герои Татарстана», ветеранов войны и
воинской службы (по отдельному плану – январь-май). Отв. Юлашев А.Г.,
Мостюков И.Ш.
В 5 муниципальных районах РТ проведены семинары-совещания
главных редакторов районных и городских СМИ и председателей
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районных комиссий по реализации антикоррупционных комиссий на
тему: «Роль общественных организаций и разножанровый подход СМИ к
освещению антикоррупционной тематики» (отв. Шевчук В.Н.) совместно
с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям,
Отделом
по
реализации
антикоррупционной
политики
РТ,
Министерством юстиции РТ, Прокуратурой РТ, МВД по РТ.
Дополнительный тираж 2000 экз. брошюры-памятки гражданину
«Как противостоять коррупции» распространен в 15 городах и районах РТ
(в течение первого полугодия) совместно с Республиканским агентством
по печати и массовым коммуникациям.
В соответствии с планом графиком члены комиссии приняли участие
в проведении выездных приемов граждан Уполномоченным по правам
человека в РТ (в течение полугодия, по графику).
Член рабочей группы Дружков С.Н. основное внимание уделял
проблемам противодействия коррупции и вопросам профилактики
терроризма и экстремизма.
Дружков С.Н. принял участие:
- 18 февраля в рабочем совещании Комиссии по борьбе с
коррупцией, по вопросу реализации антикоррупционных программ на
территории ПФО;
- 30 марта в заседании Антитеррористической Комиссии
Республики Татарстан, в составе межведомственной рабочей группы по
вопросам
реализации
«Республиканской
целевой
программы
профилактики терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2009
– 2011 годы» (на заседании были рассмотрены основные вопросы: «О
состоянии работы по профилактике терроризма и экстремизма в
Альметьевском муниципальном районе»; «Об интернет – сайте для
освещения и популяризации традиционного ислама в России»);
- 6 апреля в Общественных слушаниях Концепции реформирования
МВД, разработанной Рабочей группой правозащитных организаций и
представленной Советом при президенте России по развитию институтов
гражданского общества и прав человека и Общественной палатой РФ
главе государства Дмитрию Медведеву;
- 5 мая в межведомственной научно-практической конференции на
тему «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по
предупреждению экстремизма» в Госсовете РТ (организаторами
мероприятия выступили Филиал ВНИИ МВД России по РТ, МВД России
по РТ, Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку);
- 9 июня в заседании Комиссии по борьбе с коррупцией (Москва);
- в течение полугодия во всех заседаниях Комитета по законности и
правопорядку Государственного Совета РТ согласно графику проведения.
Председатель комиссии Шевчук В.Н. принял участие:
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- 4-6 января в изучении ситуации в связи с самовольным
оставлением воинской части призванным из Казани Габдрахмановым
М.Ф. (результат: военнослужащий возвращен в войсковую часть по месту
службы);
- 28 января выступил на заседании научно-методического совета по
воспитательной работе КГУ «Антикоррупционная культура в среде
студентов и преподавателей КГУ»;
- 2 марта в «круглом столе» на тему: «Роль общественных и
государственных организаций и СМИ в защите прав семьи и детей»;
- 4 марта в заседании Комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению Госсовета РТ;
- с 27 по 30 марта в организации и проведении семинара Первой
Республиканской школы по тематике: «Антикоррупционная деятельность
в молодежной среде»;
- 16 апреля в выездном заседании Совета Общественной палаты РТ в
Елабуге «Опыт сохранения и использования культурного наследия в
Республике Татарстан и задачи по активизации этой деятельности»;
- 22 апреля выступил с докладом «Взаимодействие общественных
институтов, СМИ и органов государственной и муниципальной власти
Татарстана в целях получения гражданами республики достоверной
информации о состоянии борьбы с коррупцией» на заседании «круглого
стола» Комиссии Совета федерации ФС РФ по развитию институтов
гражданского общества на тему: «Взаимодействие институтов
гражданского общества и средств массовой информации с
государственными органами при реализации прав граждан на получение
достоверной информации» (Москва);
- 21 мая выступил в качестве организатора и модератора «круглого
стола» «Безопасность детей в Интернете» (бизнес-центр «Сувар Плаза»);
- 26 мая выступил в качестве организатора семинара-совещания
председателей общественных советов муниципальных образований
Республики Татарстан (Аппарат Президента РТ);
- 8 июня выступил на заседании «круглого стола» на тему:
«Организация работы по противодействию коррупции в органах
государственной и муниципальной власти в свете антикоррупционной
политики РФ и РТ»;
- 17 июня участие и выступление на Общественных слушаниях по
теме: «Система защиты детей от насилия и жесткого обращения»
(Аппарат Президента РТ, Казанский Кремль);
- в мае по инициативе Шевчука В.Н. состоялось подписание
соглашения между Общественной палатой РТ и Центром по изучению
дискриминаций, экстремизма и ксенофобий РТ.
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Комиссия Общественной палаты РТ
по вопросам экономического развития Республики Татарстан
1. Проведено организационное собрание комиссии по назначению
заместителя руководителя комиссии и руководителей рабочих групп.
2. Разработаны планы комиссии и рабочих групп на первое
полугодие 2010 года.
3. Руководитель комиссии, зам. руководителя комиссии и
руководители рабочих групп приняли участие в работе коллегий
Министерств РТ:
- экономики;
- финансов;
- промышленности и торговли;
- строительства, архитектуры и ЖКХ;
- МНС РФ по РТ;
- федерального казначейства РФ по РТ.
4. Проведено три общественных слушания.
5. Проведена экспертиза десяти проектов законов РТ.
6. Участие в работе рабочих групп, входящих в комиссию по
экономическому развитию РТ.
7. Текущая работа с аппаратом Общественной палаты РТ.
8. Участие в мероприятиях, посвященных 65-летию Победы.
Рабочая группа по экономической политике.
№

Мероприятия

Ответственный за
проведение
мероприятий

сроки

выполнение

1

Формирование рабочей
группы.

Гафиятуллин М.М.

03.02.10г. выполнено

2

Ознакомление членов рабочей Гафиятуллин М.М.
группы с принципами работы
Общественной палаты.

02.03.10г. выполнено

3

Участие в заседаниях
профильных комитетов
Госсовета РТ, коллегий,
министерств и ведомств.

постоян
но

4

Работа с обращениями граждан Члены рабочей
в общественной приемной
группы

5

Подготовка материалов об
экспертизе проекта

Ответственные
члены рабочей
группы

Гафиятуллин М.М.
Багаутдинова Н.Г.
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участвуют

постоянно участвуют

«Методические рекомендации Хомков О.Н.
по проведению аудита
эффективности использования
государственных средств,
направленных на поддержку
среднего и малого
предпринимательства,
стимулирование
инвестиционной активности и
развитие инновационной
деятельности».
6

Общественные слушания на
тему: «Развитие системы
инновационного
предпринимательства и
интеллектуальной
собственности в т.ч. в
образовательных и научных
учреждениях».

Гафиятуллин М.М.
Сабиров Н.М.
Пономарев К.Н.
Бердникова О.А.

7

Участие в Российскофинляндском форуме малого и Гафиятуллин М.М
среднего инновационного
бизнеса г. Хельсинки.

8

Подготовка предложений для
формирования послания
Гафиятуллин М.М.
Президента РТ, Госсовету РТ
на 2011г. и стратегических
приоритетов и задач на 20112013гг.

11.03.10г. выполнено

29.03.10г. выполнено

1415.04.10г. выполнено

22.06.10г. выполнено

Рабочая группа по реализации приоритетных программ
Республики Татарстан.
Рабочая группа по реализации приоритетных программ Республики
Татарстан комиссии Общественной палаты по вопросам экономического
развития Республики Татарстан работала в I полугодии 2010 года в
соответствии с планом работы.
Члены рабочей группы Ахунзянов Х.Ю., Никифоров И.А.
принимали участие в работе заседании комитетов Госсовета РТ, а
Ахунзянов Х.Ю. постоянно участвовал и в заседаниях комиссии
Госсовета РТ по контролю за реализацией приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
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В марте состоялось выездное заседание комиссии Государственного
Совета РТ в г.Лениногорске о ходе реализации Программы
«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010г.г. в
сфере жилищно-коммунального хозяйства».
25 июня на заседании комиссии Госсовета РТ по контролю за
реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» в г.Мамадыш обсуждался
вопрос: «О новых подходах по реализации программы социальной
ипотеки в Республике Татарстан».
Комиссией были внесены предложения рекомендовать:
Государственному жилищному фонду при Президенте Республики
Татарстан:
- осуществлять строительство жилья в соответствии с потребностями
участников программы социальной ипотеки в достаточном количестве и с
площадью квартир, приближенной к социальным нормам, т.е.
строительство малогабаритного жилья.
В мае месяце на заседании рабочей группы рассмотрен вопрос: «О
реализации Программы социальной ипотеки РТ» (Состояние выполнения,
перспективы, проблемы).
Большая работа была проделана по выполнению решений комиссий
ОП РТ по коллективному письму жителей п.Мирный Приволжского
района г. Казани. Дважды встречались с жителями поселка вместе с
депутатами Госсовета РТ Хуснутдиновым Н.К. и Кузьминой Л.В. по
имеющимся проблемам в школе №129 (ремонт столовой и актового зала)
и работе маршрутных автобусов.
На сегодня приняты меры по улучшению работы автотранспорта в
п.Мирный и собираются отремонтировать актовый зал в школе № 129,
который был закрыт в течение 16 лет. Обращение жителей поселка
Мирный постоянно держится на контроле.
Рабочая группа по вопросам окружающей среды
и рационального природопользования.
1. 17 по 19 февраля 2010 г. I-й Международный конгресс «Чистая
вода» и форум «Чистая вода. Казань»
2. 26 февраля 2010 года в ГТРК «Корстон» участие в
Международной научно-практической конференции «Современные
проблемы безопасности жизнедеятельности: опыт, проблемы, поиски
решения»
3. 20 – 21 марта Совместно с музеем естественной истории
организация мероприятия, приуроченного к «Дню воды»
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4. 20 - 22 марта Участие в тренинге «Молодежь за эффективное
энергосбережение» (Санаторий управделами Президента, г. Москва)
В санатории «Десна» прошел тренинг «Молодежь за
энергоэффективность». Участники тренинга, молодые, активные,
креативные ребята, представляющие экологические организации и
движения со всей России разрабатывали всевозможные способы
содействия повышению энергоэффективности российской экономики и
жилищно-коммунального хозяйства, путем распространения технологий и
практики энергосбережения среди жителей нашей страны во всех
федеральных округах. О сущности проблемы энергоэффективности и
имеющейся на данный момент практике еѐ решения ребятам рассказали
эксперты Центра экологической политики и культуры, Гринпис России,
ПРООН, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
5. 23 марта участие в социальном форуме «Энергоэффективность и
изменение климата» (г. Москва, Общественная палата РФ).
23 марта 2010 г. в Общественной палате РФ состоялось второе
заседание Социального форума по энергоэффективности и изменению
климата. Социальный форум – это постоянно действующая «площадка»,
объединяющая представителей общественности, бизнеса и научного
сообщества для обеспечения активного участия гражданского общества в
выработке и реализации предложений в области повышения
энергоэффективности и инновационного устойчивого развития страны.
Форум проводился Институтом устойчивого развития Общественной
палаты РФ совместно с Общероссийской общественной организацией
«Центр экологической политики и культуры». Задача Форума, как
неформального объединения, способствовать развитию международного
сотрудничества по предотвращению изменений климата, повышению
энергоэффективности, организации рынка экосистемных услуг.
В мероприятии приняли участие более 150 человек, среди них
представители более 50-ти регионов России (специалисты в области
энергосбережения,
общественные
организации,
молодежные
объединения, представители региональных Общественных палат, ВУЗов).
По итогам Социального форума по энергоэффективности и
изменению климата была принята резолюция.
6. 26 марта – 26 марта Научно-практическая конференция «История
и достижения в экологии Татарстана»
7. 16.04.2010 - участие в эколого-просветительском мероприятии в
Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике
совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ в рамках
Дней защиты от экологической опасности, приуроченное ко Дню
экологических знаний.
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В работе приняли участие активисты молодежного общественного
экологического
движения
Республики
Татарстан
–
представители регионального отделения Центра экологической политики
и культуры, член Общественной палаты РТ, ОО «Совет детских
организаций Республики Татарстан», дружины «Служба охраны
природы» КГУ, Детского общественного экологического движения
«Зеленая планета», а также победители Общероссийских и региональных
конкурсов экологических проектов (Российский конкурс водных проектов
старшеклассников, Республиканский конкурс лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер года 2010».
8. 22.04.2010 - в день Земли член рабочей группы по экологии
Минакова Е.А. совместно с Министерством экологии и природных
ресурсов РТ провели мероприятие по высадке деревьев в лесном массиве,
поврежденном ураганом, в п.Дербышки.
В мероприятии участвовали студенты Татарского государственного
гуманитарно-педагогического университета, активисты регионального
отделения общероссийской общественной организации "Центр
экологической политики и культуры". Всего было высажено 1000 шт.
посадочного материала, который был предоставлен пригородным
лесхозом.
9. 27.04.2010 - проведение эколого-просветительского мероприятия
на базе русско-татарской школы № 103 «Энергосбережение: начни с
себя». Школьникам был проведен мастер-класс по энергосбережению,
показан научно-популярный фильм, примеры социальной рекламы по
энергосбережению. В конце мероприятия школьники поделились на
команды и нарисовали собственные плакаты по охране природы и
энергосбережению.
10. 08.06.2010 - в Общественной палате Республики Татарстан,
прошел
«круглый стол»: "Международное сотрудничество в
экологическом образовании РТ по популяризации идей устойчивого
развития ". Семинар инициирован компанией Ecology & Environment
(Проект Земля (Project Earth) (США), Международным общественным
фондом "За выживание и развитие человечества" (Москва) и
Общероссийской общественной организацией «Центр экологической
политики и культуры».
В семинаре приняли участие Дэвид Джонсон Миллер (David Johnson
Miller), директор стратегических инициатив компании Ecology &
Environment (США), руководитель Проекта Земля (Project Earth), Фролов
Владимир Александрович, соруководитель проекта Проекта Земля
(Project Earth) (Москва), Хаиров Рустем Ибрагимович, исполнительный
директор Международного общественного фонда "За выживание и
развитие человечества" (Москва), Минакова Елена Анатольевна, член
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общественной палаты РТ, руководитель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Центр экологической
политики и культуры», представители Министерства экологии и
природных ресурсов РТ, Министерства образования и науки РТ, Центра
Внешкольной работы Ново-Савиновского района г.Казани «Экология,
образование, культура», Городского детского эколого-биологический
центра, Музея Естественной истории РТ, представители школ и детских
садов г.Казани, лидеры молодежного экологического движения РТ.
На семинаре обсуждались вопросы международного сотрудничества
в области охраны окружающей среды, популяризации принципов Хартии
Земли и устойчивого развития. Оживленный интерес у участников
круглого стола вызвала презентация проекта Земля (Earth), которую
провел представитель компании Ecology & Environment (США) Дэвид
Джонсон Миллер (David Johnson Miller). Проект представляет собой
интерактивную базу – веб-сайт, в котором каждый участник имеет
возможность выставлять собственные проекты по экологической
тематике, обмениваться опытом и получать необходимую информацию.
По мнению участников данного мероприятия, данный проект будет
способствовать
установлению
многосторонних
международных
контактов и обмену опытом в решении приоритетов в сфере экологии и
окружающей среды.
11. 23.06.2010 - участие в слушаниях «Улучшение экологической
ситуации в России: «горячие точки» и приоритеты», состоявшихся в
Общественной палате Российской Федерации и участие в слушаниях «Рио
+20».
В ходе обсуждения обозначенной проблемы член Общественной
палаты РФ Владимир Захаров заявил, что рост ВВП России сопоставим с
потерями бюджета, которые возникают из-за ущерба, вызванного
негативным воздействием на окружающую среду.
По словам его словам, сегодня плата, взимаемая государством с
бизнеса за негативное воздействие на экологию, такова, что
предпринимателям выгоднее платить штрафы, чем сокращать выбросы
отходов и внедрять энергосберегающие технологии. «Нынешняя плата
составляет долю процента от прибыли предприятий, — отметил Захаров.
— Сейчас существуют попытки поднять плату в 10 раз, но бизнес активно
сопротивляется и намерен включить эти расходы в конечную стоимость
продукции, чтобы не терять прибыль».
12. Организован конкурс по Приволжскому федеральному округу
«Развитие идей энергоресурсосбережения в образовательной системе» на
лучшие дидактические, информационные и научно-образовательные
разработки в области
образования и воспитания, подготовленные
педагогами и учащимися в целях популяризации путей и принципов
143

энергоресурсосбережения, привлечения интереса широкого круга
специалистов, педагогических кадров и учащихся к идеям
энергоресурсосбережения и содействия распространению информации в
области энергосбережения в образовательной системе.
Конкурс проводится Общественной палатой Республики Татарстан
совместно с региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и культуры» при участии
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан,
Министерства науки и образования Республики Татарстан, Академии
наук Республики Татарстан, ГАОУ ДПО «Институт развития образования
Республики Татарстан».
На сегодняшний день подведены итоги конкурса. Награждение
победителей планируется провести в сентябре.
Рабочая группа по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства.
Рабочая группа по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства была сформирована в январе 2010 года из
руководителей известных фирм и компаний. Рабочая группа состоит из
22 человек, из них 6 человек - члены Общественной палаты РТ.
Задачи рабочей группы: регулярное проведение общественного
мониторинга
по
вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в РТ, отслеживание проблем в этой области и
подготовка рекомендаций органам власти по эффективному развитию
малого и среднего бизнеса.
Отчет о выполнении плана работы рабочей группы
за I-ое полугодие 2010 года
№
п/
п

Темы и вопросы

Ответственные
за разработку
указанных тем
и вопросов

1.

Ознакомление членов
рабочей группы с
принципами работы
Общественной палаты
Определение стратегии и
приоритетных направлений в
работе группы

Халиуллин Х.Х.

2.

Руководители
секторов
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Проектные
сроки
подготовки
мероприятий
и
рекомендаци
й
03.02.2010 г.

Отметки о
выполнении

Выполнено

03.02.2010 г.

Выполнено

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Участие в заседаниях
профильных комитетов Гос.
Совета РТ, коллегий
министерств и ведомств
Работа с обращениями
граждан в общественную
приемную
Развитие инфраструктуры
поддержки МСБ
Организация работы
Общественных Советов в
государственных органах и
ведомствах и взаимодействие
с властными структурами
Проблемы связанные с
несовершенством тарифной
политики
Государственные закупки,
организация тендеров и
конкурсов
Ответственность
проверяющих структур за
превышение полномочий при
проверке
предпринимательской
деятельности
Развитие альтернативных
форм финансирования

Ответственные
члены рабочей
группы

постоянно

Участвуют

Члены рабочей
группы

постоянно

Работа
продолжается

Маркман Ф.Н.
Сафин Ф.Р.
Сафин Ф.Р.

1-4 квартал

Апрельдекабрь
Вечеров И.Б
Маркман Ф.Н.
Галеев Н.К.

Февральдекабрь
постоянно

Галеев Н.К.
Вечеров И.Б.
постоянно

Карпеев В.Ю.

март

Развитие
Мамаков А.Н.
предпринимательства в сфере
рекламной деятельности
Организация семинаров по
Халиуллин Х.Х.
повышению образовательного
уровня предпринимателей в
районах и городах РТ
Совершенствование налоговой Гимадутдинов
политики
А.Ф.

Май-июнь

Развитие
предпринимательства в сфере
здравоохранения
Разрешение проблемных
вопросов в технопарке
«Химград»

Нуриев И.Р.

Март-апрель

Закиров Р.К.

Март-апрель
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Постоянно в
течение года
Март-апрель

Работа
продолжается
Новые вопросы
по
организации
не
рассматривали
сь
Выполнено
Работа
продолжается
Вопросы не
рассматривали
сь

Выполнено –
проводились
Общественные
слушания
Выполнено.
Проводился
круглый стол
Работа
постоянно
проводится
Подготовлены
письма в
органы власти
РФ
Проводился
круглый стол
Подготовлены
и отправлены
письма в

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Развитие
предпринимательства в сфере
образования.
Подготовка Положения «Об
Общественных советах
предпринимателей при
муниципальных
образованиях» (далее Совет)
Конференция для студентов
«Финансовая грамотность
молодежи» совместно с
международной молодежной
организации "AIESEC"
Создание и продвижение
единого
предпринимательского
портала Республики
Татарстан и при
необходимости реализация
данного интернет ресурса.
Создание Советов по
развитию предпринимательства в городах Наб.
Челны, Елабуга, Бугульма.
Круглые столы «Участие
предприятий малого и
начинающего бизнеса в
тендерах Республики
Татарстан и города Казани»
Курирование работы Советов
в городах Республики
Татарстан

Комитет по
развитию
предпринимат
ельства и в
Прокуратуру
РТ
Работа не
проводилась

Закиров Р.К.

Май-июнь

Бадертдинов
А.Н.

Февральмарт

Положение
подготовлено

Чесноков А.В.

Февраль

Конференция
проведена

Бадертдинов
А.Н.
Чесноков А.В.
Алтухов Е.В.

Март-май

Не выполнено

Бадертдинов
А.Н.
Булушев Т.Ш.
Мельников А.Н.
Бадертдинов
А.Н.
Чесноков А.В.
Мельников А.Н.

Апрельсентябрь

Советы
Созданы в
Наб. Челнах и
в Бугульме
Не
проводились

Бадертдинов
А.Н.
Чесноков А.В.
Мельников А.Н.
Алтухов Е.В.
Булушев Т.Ш.

Май-декабрь

Апрель-июнь

Работа идет

Дополнительно за
указанный период
рабочей
подготовлено, организовано или готовится следующее:
1. По организации деятельности рабочей группы
1.1. Подготовлен план деятельности рабочей группы
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группой

1.2. Проведено 9 заседаний рабочей группы
1.3. Каждый член рабочей группы был назначен ответственным за
разработку определенного направления.
1.4. Назначены представители рабочей группы Общественной
палаты в 20 районах республики.
1.5. 21.04.10 – Проведено деловое заседание представительств
рабочей группы в районах
2. Участие членов рабочей группы в реализация проектов
Общественных объединений РТ и организации семинаров совместно с
Общественной палатой РТ:
2.1. Начиная с февраля месяца 2010 г. в рамках Ассоциации
предприятий малого и среднего бизнеса РТ начал осваиваться проект
технологии по выращиванию микроводорослей, которые необходимы для
очистки водоемов. (Ответственный – Халиуллин Х.Х).
2.2. В начале марта 2010 г. при Ассоциации предприятий малого и
среднего бизнеса РТ был зарегистрирован Комитет по защите
гражданско-правовых отношений. При этом Комитете организован
Третейский суд.
2.3. В июне 2010 г. зарагистрировано некоммерческое партнерство
«Союз автомобильных грузовых перевозчиков» (организатор Халиуллин
Х.Х.)
2.4. 19.05.10 – Членом рабочей группы Нуриевым И.Р. проведен
семинар по теме: «Организация медицинского бизнеса» для
руководителей медицинских организаций всех форм собственности.
2.2.Реализация пилотного этапа проекта «Устойчивый Бизнес»
(ответственный Халиуллин Х.Х.)
В рамках этого Проекта проведены следующие семинары:
 2,3.02.10 – Семинар для предпринимателей в г. Елабуга. Тема:
«Современные
методы
обслуживания
клиентов
–
основа
конкурентоспособности бизнеса».
 9,10.02.10 – Семинар для предпринимателей в г. Альметьевск.
Тема: «Разработка проекта и бизнес-плана».
 25,26.02.10 – Семинар для предпринимателей Кукмора. Тема:
«Современные
методы
обслуживания
клиентов
–
основа
конкурентоспособности бизнеса».
 5,6.03.10 – Семинар для предпринимателей К. Устья и Апастово.
Тема: «Современные методы обслуживания клиентов – основа
конкурентоспособности бизнеса».
 16,17.03.10 – Семинар для предпринимателей, работающие в
текстильной и легкой промышленности. Тема: «Развитие бизнеса в
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текстильной и легкой промышленности РТ: анализ рынка и современная
практика планирования».
 30,31.03.10 – Семинар-практикум для предпринимателей. Тема:
«Развитие бизнеса в РТ: новый взгляд и новые возможности».
 14,15.04.10 – Семинар для предпринимателей г. Лениногорска.
Тема: «Развитие малого бизнеса в РТ: новые возможности»
 16.17.04.10 – Семинар для предпринимателей г.Аксубаево. Тема:
«Развитие малого бизнеса в РТ: новые возможности»
3. В целях изучения проблем по развитию предпринимательства в
целом по РТ, подготовки рекомендаций и предложений по вопросам
развития малого и среднего бизнеса проведены следующие
Общественные слушания, конференции, круглые столы и семинары:
 02.03.10 – Встреча с предпринимателями, деятельность которых
связана с автогрузовыми перевозками. Тема: «Организация Союза
автогрузовых перевозчиков».
 17,18.02.10 – Практическая конференция. Тема: «Финансовая
грамотность молодежи. Инвестируй в себя» (Анна Васильева).
 17.03.10 – Круглый стол по вопросам правомерности размещения
наружной рекламы и информации. Присутствовала начальник управления
наружной рекламы и информации г.Казани Дябилкина Ирина Витальевна.
 19.03.10 – Обучающий семинар для руководителей медицинских
организаций. Тема: «Организация медицинского бизнеса» (организатор
Нуриев И.Р.).
 07.04.10 – Общественные слушания на тему: «Альтернативные
формы финансирования малого и среднего бизнеса на основе принципов
Исламской экономической модели».
 14.04.10 – Круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с
проблемами по развитию деятельности страховых компаний в настоящее
время. Присутствовали Президент Союза страховщиков РТ и
руководители 3 страховых компаний. Подготовлены обращения от
Общественной палаты органам государственной власти по решению
вопросов, связанных с нормализацией деятельности страховых компаний.
 29.04.10 – Участие на учредительной конференции Совета
молодых предпринимателей города Н. Челны.
 29.04.10 – Общественные слушания на тему: «Развитие системы
инновационного
предпринимательства
и
интеллектуальной
собственности, в том числе интеграция в этот процесс научных
учреждений и ВУЗов». (Организатор Гафиятуллин М.М.)
4. В рамках деятельности рабочей группы работают представители
от рабочей группы в следующих городах и районах РТ: Наб. Челны,
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Нижнекамск, Бугульма, В.Услон, Арск, Чистополь, Апастово, Балтаси,
Кукмор, Елабуга, Менделеевск, Сарманово, Тюлячи, Актаныш, Буинск.
5. Подготовлены и отправлены в виде писем и обращений:

09.02.10 – письма в Комитет РТ по тарифам и в Татэнергосбыт
по поводу повышения тарифов на электроэнергию.

01.03.10 - в Общественную палату пришло письмо-обращение
от директора международного бизнес-центра по поводу проблем в
размещениях наружной рекламы информации. На основании этого письма
был проведен «круглый стол» с приглашением представителя
Администрации г.Казани (см. пункт 3 от 17.03.10).

17.03.10 – в Комитет по развитию малого и среднего
предпринимательств РТ направлено письмо по поводу проблем в
технопарке «Химград», изложенные в письме в Общественную палату от
вице-президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ
Закирова Р.К.

08.04.10 – в Комитет по развитию малого и среднего
предпринимательства РТ направлено письмо по проблемам, связанным с
увеличением налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в 2011 году.

08.04.10 – в Комитет по развитию малого и среднего
предпринимательства направлено письмо о содействии в организации в
муниципальных
районах
и
городах
РТ
центров
развития
предпринимательства.

08.04.10 – по итогам круглого стола, организованный 17 марта
2010 г. по проблемам размещения рекламной информации в Комитет по
развитию предпринимательства и в Администрацию Казани направлены
письма с предложением с целью оптимизации процедуры согласования
средств наружной рекламы.

08.04.10 – письмо в Комитет по развитию малого и среднего
предпринимательства РТ
о поддержке реализации проекта по
проведению мониторинговых и аналитических работ, формирующих
аналитическую базу с регулярными отчетами о текущем состоянии дел в
РТ по развитию предпринимательства.

13.04.10 – письмо-обращение к мэру г. Наб. Челны по
поддержке ИП Галимзяновой.

28.04.10 – подготовлены предложения к заседанию круглого
стола 18.05.10 Комитета Государственной Думы РФ по промышленности
на тему: «Законодательное регулирование промышленной политики в
РФ» (материалы Общественных слушаний 13.05.2009 г.)

22.06.10 – подготовлено письмо в Прокуратуру РТ по защите
частного
предпринимателя
Алексеева
Андрея
Владимировича
(г.Бугульма) от неправомерных действий его партнеров.
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Проведенные экспертизы, анализы и согласования.
01.03.10 – рабочей группой Общественной палаты РТ
проведена общественная экспертиза методических рекомендаций по
проведению аудита эффективности использования государственных
средств,
направленных
на
поддержку
среднего
и
малого
предпринимательства, стимулирование инвестиционной активности и
развитие инновационной деятельности.

11.03.10 – по предложению Общероссийской организации
«Деловая Россия», проведено исследование по теме: «Упрощенная
система ведения бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской
отчетности для малых и средних предприятий».
6.


7. Участие членов рабочей группы на мероприятиях по защите
предпринимателей.

С 21.01.10 по 01.02.10 – Мероприятия по поводу повышения
тарифов по электроэнергии для малого и среднего бизнеса:
- интервью 3 телеканалам: «Звезда», «ТНВ», ГТРК «Татарстан»;
- газете «Время и деньги»;
- брифинг в издательстве «Идель Пресс»;
- два совещания в Комитете РТ по тарифам;
- встреча с депутатом Городской Думы Горшуновой М.А. и с
Торгово-промышленной палатой РТ.
Результат: на заседании Правительства РТ (в конце февраля 2010 г.)
тарифы были пересмотрены и снижены с 64% до 20%.

03.03.10 – Обсуждение письма директора Международного
бизнес-центра Фазулзянова Ф.Ш. в Общественную палату по поводу
неправомерных действий Администраций г. Казани в части размещения
рекламной информации на наружных стенах здания. Решили провести
круглый стол с приглашением ответственных чиновников 17.03.2010 г.

11.03.10 – Участие членов рабочей группы Закирова Р.К. и
Вечерова И.Б. на собрании резидентов технопарка «Химград».
Обсуждение положения, создавшегося на территории «Химграда».

13.03.10 – Совещание предпринимателей в технополисе
«Химград». Обсуждение накопившихся серьезных проблем на
протяжении 3 лет на промплощадке «Химград».

12.04.10 и 31.05.10 - Ходатайства по содействию и поддержке
на всех инстанциях органов власти заявления от главы КФХ Сабитова
А.Ф. по поводу нарушения законов местных органов власти (В.Услонский
район), ущемление прав предпринимателя, неправомерных действий по
отношению ИП Сабитова А.Ф.
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15.06.10 – Поддержка открытого письма главы КФХ А.Ф.
Сабитова Президенту РФ по поводу неправомерных действий
руководства Верхнеуслонского района.

8. Участие членов рабочей группы в Общественных Советах,
комиссиях и других рабочих группах:
8.1. В Общественном Совете при Прокуратуре РТ (Халиуллин Х.Х.,
Сафин Ф.Р., Янышев И.А., Булушев Т.Ш.):

02.04.10 – Межведомственное совещание при Прокуратуре РТ
по вопросу реализации закона «О защите прав юридических лиц и
Индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля муниципального надзора».

27.05.10 – Участие на заседании Общественного Совета при
Прокуратуре РТ по защите малого и среднего бизнеса. Тема: «Исполнение
законодательства
при
подключении
хозяйственных
субъектов
обеспечения и установление платы за подключение»
8.2. В Согласительной комиссии Комитета РТ по тарифам
(Халиуллин Х.Х., Вечеров И.Б., Хасанов А.Р.):

28.01.2010 г. – Тема: «О согласовании платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств к
электрическим распределительным сетям ОАО «Сетевая компания» на
2010 год».

09.02.10 – Тема: «Установление тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую энергосберегающими организациями потребителей РТ».

16.02.10 – Тема: «Установление предельных цен на жизненноважные лекарственные препараты».

09.03.10 – Тема: «Согласование предельных максимальных
тарифов на транспортные услуги промышленного ж/д транспорта».

16.03.10 – Тема: «О согласовании тарифов на тепловую
энергию,
отпускаемую
энергоснабжающими
организациями
потребителям РТ»

23.03.10 – Тема: «О согласовании тарифов на перевозки
пассажиров речным транспортом на скоростных и водоизмещающих
судах пригородного сообщения».

30.03.10 – Тема: «О согласовании тарифов на перевозку
пассажиров городским транспортом в г.Н. Челны и Чистополе, по
передаче тепла по сетям ОАО «Водоканалсервис» и др.»

11.03.10 – Участие на совещании в Комитете РТ по тарифам по
вопросу установления тарифов на энергоресурсы для резидентов
технопарка «Технополис «Химград».

06.04.10 – Тема: «О согласовании тарифов на транспортные
услуги, оказываемые железнодорожным транспортом».
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13.04.10 – Тема: «Согласование тарифов на услуги по перевозке
пассажиров автотранспортом общего пользования в районах РТ»

20.04.10 – Тема: «Согласование тарифов на дополнительные
социально-медицинские услуги»

27.04.10 – Тема: «О согласовании тарифов по передаче
электроэнергии для взаиморасчетов ОАО «Сетевая компания» с ОАО «28
Электро Сеть» в РТ.
8.3. В Общественном Совете по защите малого и среднего бизнеса
при Волжской межрегиональной природоохранной Прокуратуре
(Халиуллин Х.Х.).
8.4. В Координационном Совете по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан (постоянное
участие члена рабочей группы И.Р. Нуриева).
8.5. В рабочей группе 3-хсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Республики Татарстан (Халиуллин Х.Х.):

принимали участие 6 раз (21.01.10 г., 27.02.10,13.04.10 г.,
27.04.10 г., 03.06.10 г., 21.06.10 г. )

17.02.10 – Участие в Координационном Совете работодателей
РТ. Тема: «Об организации выполнения республиканского 3-хстороннего
Соглашения на 2010 год».
8.6. В Совете ТРО «ОПОРА РОССИИ» (Халиуллин Х.Х.):

27.01.2010 г. - Заседание Совета

21.05.10 – Участие на заседании Совета. Тема: «Обсуждение
ситуации с ЕСН и выработка рекомендации по этому поводу».
8.7. Экспертный Совет по аудиту эффективности использования
государственных средств, направленных на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства, стимулирования инвестиционной
активности и развития инновационной деятельности: принимали участие
Халиуллин Х.Х., Гафиятуллин М.М. 24.02.10.
8.8. Заседание Правления Торгово-промышленной палаты РТ:

01.03.10. принимал участие Халиуллин Х.Х.

10.03.10 – в ТПП РТ - заседание рабочей группы по
реализации стратегии антикоррупционной политики РТ на 2009-2011
годы.
8.9. Общественный Совет Росздравнадзора по РТ (Нуриев И.Р.):

18.03.10 – Тема: «Состояние медико-социальной помощи
больным сахарным диабетом»
8.10. Совет
по
приоритетному
национальному
проекту
«Образование» в Республике Татарстан:

03.06.10 - Тема: «Утверждение списка победителей конкурса
лучших учителей Республики Татарстан»
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9.
В целях изучения проблем по развитию предпринимательства
в целом по РТ, подготовки рекомендаций и предложений по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства члены рабочей группы
принимали участие в следующих мероприятиях:
 22.01.10 – участие на брифинге, проводимом руководством
«Идел-Пресс» для СМИ. Тема: «Увеличение тарифов на электроэнергию в
2010 году для малого бизнеса».
 25.01.10 – заседание коллегии Комитета по развитию малого и
среднего предпринимательства РТ. Тема: «Об итогах работы Комитета в
2009 году и задачах на 2010 г.».
 01.02.10 – Круглый стол ТПП РТ. Тема: «Развитие молодежного
предпринимательства».
 06.02.10 – Участие членов рабочей группы в планировочной
сессии Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики
Татарстан в Буинске (расширенное заседание Совета Ассоциации)
 17.02.10 – Экспертный семинар по вопросам участия деловых
объединений
в
реализации
внешнеторговой
политики
РФ,
подготовленный Ассоциацией менеджеров (Москва).
 18.02.10 – Участие на заседании правления Финансовоинвестиционного Союза «Аманат», работающего по альтернативной
форме финансирования малого и среднего предпринимательства.
 18.02.10 – Участие на конференции предпринимателей КамскоУстьинского района.
 19.02.10 – Участие в видеоконференции по вопросу разъяснения
предпринимателям возможности выбора наиболее оптимального тарифа
на электроэнергию, организованной Комитетом по развитию малого и
среднего предпринимательства г.Казани.
 19.02.10 – Участие на заседании антикризисного клуба. Встреча
с главным редактором журнала «Эксперт» Валерием Фадеевым.
 18.03.10 – Деловой разговор в Министерстве транспорта РТ о
систематизации деятельности малых фирм, занимающихся автогрузовыми
перевозками.
 19.03.10 – Участие на Съезде Ассоциации фермеров и
крестьянских подворий Татарстана
 19.03.10 – Круглый стол, организованный газетой «Где деньги».
Тема: «Почему многие предприниматели не могут получить кредиты в
банках?»
 26-28.03.10 – Участие в Российском Уикенде-семинаре в
г.Казани. Темы: «Надежность и стабильность бизнеса, уверенность в
завтрашнем дне!»; «Возможности развития предпринимательской
деятельности в сфере потребительского рынка».
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 31.03.10 – участие на расширенном совещании Комитета по
развитию малого и среднего предпринимательства РТ с участием
представителей Инвестиционно-венчурного фонда РТ, Лизинговой
компании малого бизнеса РТ и Ак Барс Банка.
 09.04.10 - участие на заседании экспертного Совета фракции
партии «Единая Россия» при ГС РТ по обсуждению внесения изменений в
законопроекты РФ по вопросам развития предпринимательства
(Подготовлены предложения и рекомендации).
 16.04.10
–
Участие
на
общем
собрании
Союза
хлебопроизводителей РТ.
 16.04.10 – Деловая встреча с директором инвестиционновенчурного фонда РТ с Айдельдиновым А.Т. о сотрудничестве с рабочей
группой Общественной палаты.
 19.04.10 – Участие на презентации Проекта «Большая
стажировка». Цель проекта: формирование эффективного сотрудничества
между наиболее активными и подготовленными студентами и
коммерческими структурами.
 20.04.10 – Участие на круглом столе в ТПП РТ. Тема:
«Актуальные вопросы оптимального законодательства и защита прав
предпринимателей»
 21.04.10 – Участие на торжественном приеме с участием
Президента РТ, посвященный 20-летию Ассоциации промышленных
предприятий РТ»
 23.04.10 – Участие на 5-ой Казанской венчурной ярмарке.
 01.05.10 – Участие членов рабочей группы на первомайском
митинге-шествии «За стабильность, развитие и благополучие граждан».
 02.05.10 – Деловая встреча с заместителем МЭРа г. Ульяновска
Филипенко С.Ю. по вопросам сотрудничества РТ с Ульяновском в
области предпринимательства.
 18.05.10 – Встреча с заместителем министра информатизации и
связи РТ Багровым Ю.Н. Переговоры о сотрудничестве Общественной
палаты и министерства.
 19.05.10 – Встреча с представителями Духовного управления
мусульман. Тема: Организация объединения производителей продукции и
услуг «Халяль» в рамках Ассоциации предприятий малого и среднего
бизнеса РТ.
 20.05.10 – Участие на круглом столе, организованный
Общественной палатой РТ и Общественной организацией «Деловая
Россия». Тема: «Молодежное предпринимательство «Проблемы и
перспективы развития».
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 24.05.10 – Участие на круглом столе, организованном ТРО
«ОПОРА РОССИИ». Тема: «Участие малого бизнеса в государственных
закупках».
 26-27.05.10 – Участие руководителя рабочей группы на
международном Московском форуме «Исламские финансы и
инвестиции»
 26.05.10 – член рабочей группы Нуриев И.Р. принял участие в
работе Антикризисного клуба, организованной деловой электронной
газетой «Бизнес-online». В рамках программы клуба состоялась встреча с
китаеведом,
действительным
членом
Российского
отделения
Международной Академии исследования будущего Андреем Девятовым.
Изучен опыт экономики Китая с позиции политических и финансовых
условий предпринимательства.
 28,29.05.10 – член рабочей группы Нуриев И.Р. принял участие в
III Форуме выпускников программы МВА КГФЭИ, посвященного 10летию Программы МВА в Татарстане.
 02.06.10 – член рабочей группы Нуриев И.Р. принял участие в
круглом столе с Мэром города Ильсуром Метшиным на тему: «Бизнес и
власть, кто от кого зависит», организованном журналом «Деловой
Квартал».
 02.06.10 – Участие на выездном заседании 46-го Совета
Российского Союза химиков в технополисе «Химград». Тема: «Развитие
научно-технических парков – особых экономических зон для
производства малотоннажной и инновационной продукции».
 04.06.10 – Участие в видеоконференции по участию в конкурсе
социальных и культурных проектов ОАО «Ритэк» в РТ, прошедшем в
Кабинете Министров РТ.
 7,8.06.10 – Содействие в организации первой московской
международной выставки «Халяль-2010»
 15.06.10 – Участие на деловой встрече участников
некоммерческой организации «Деловая Россия» по подготовке
мероприятий на летний период
 23.06.10 – Встреча с руководителем Сбербанка-Татарстан. Тема:
«Сотрудничество Общественной палаты и Сбербанка»
 24.06.10 – Деловая встреча с предпринимателями –
транспортниками. Тема: «Развитие транспортных автогрузовых компаний
в рамках НП «Союза автогрузовых перевозчиков».
 28,29.06.10 – Участие во втором международном саммите
Исламского бизнеса и финансов – Kazansammit- 2010.
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10. Участие членов рабочей группы Общественной палаты в
социальных и благотворительных акциях с привлечением общественных
объединений предпринимателей (ответственный Закиров Р.К.):
 Декабрь 2009 г. – Январь 2010 г. – двое детей из Казани больных
ДЦБ были направлены на лечение на Украину.
 23.02.10 – организация благотворительных безпроигрышных
спортивных лотерей для детей-сирот Кенерского детского дома Арского
района.
 02.03.10 – Ветераны войны приглашены на благотворительный
концерт в Филармонию (20 человек) и 20 детей из Кировского детского
дома.
 20.03.10 – Участие на презентации благотворительного Фонда
«Возрождение» при участии президента РТ Шаймиева М.Ш.
 Конец марта 2010 г. – Начата реставрация памятника Ветеранам
ВОВ в п. Юдино. В мае 2010 года состоялось торжественное открытие
памятника.
 11.05.10
–
Заседание
Попечительского
Совета
Благотворительного фонда «Энием-мама».
 30.05.10 – Содействие в организации благотворительного
марафона, приуроченного ко Дню защиты детей, с целью оздоровления
молодого поколения. Лозунг акции: «А что ты делаешь, чтобы твой
ребенок не стал наркоманом?»
 01.06.10 – Участие членов рабочей группы в организации
благотворительного концерта Салавата, посвященный Дню защиты детей.
 06.06.10 – Благотворительная акция участников веломарафона
«Казань-Буинск» в Доме-интернате для престарелых и инвалидов города
Буинска (концерт, подарки).
 Начиная с марта 2010 г. – финансовая помощь на лечение
главного редактора журнала «Право и жизнь» Гайнуллина Халима
Абдулловича.
11. Другие акции и мероприятия с участием рабочей группы
Общественной палаты
 12.03.10 – Выдвижение торгового дома «Ваш Быт» на участие на V
Республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
охране и условиях труда на предприятии.
 Апрель 2010 г. – В апреле 2010 года пятерым руководителям
предприятий малого бизнеса при содействии руководителя рабочей
группы вручены государственные медали «В память 1000-летия Казани»
за эффективную предпринимательскую деятельность.
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 14.05.10 – Организован выезд на рыбалку (в сторону п. Атабаево)
членов рабочей группы.
 5,6.06.10 – Веломарафон членов Ассоциации совместно с членами
рабочей группы Общественной палаты по маршруту «Казань-Буинск»,
посвященный Дню предпринимателя.

Рабочая группа по вопросам общественного мониторинга в
реформ ЖКХ.
Выступление Застела М.Ю. по «Эфиру» о проблемах с лифтами и
мусором.
Выступление Застела М.Ю. по тому же вопросу на собрании актива
и профсоюзов. Обращение к Минниханову Р.Н.
Создание Указом Президента РТ Минниханова Р.Н. №УП-429 от 6
июля 2010 года Республиканской межведомственной комиссии по
обеспечению прав и законных интересов граждан при предоставлении
жилищных и коммунальных услуг. Члены Комиссии – Застела М.Ю.,
Сомов Г.М.
Участие членов рабочей группы в принятии постановлений
Комитета по тарифам Республики Татарстан № 250, 251, 262,
регламентирующих платежи в системе ЖКХ.
Выступление Застелы М.Ю. в июне в прямом эфире
телерадиокомпании ГТРК «Татарстан»(45 минут) по поводу положения в
ЖКХ.
Ежемесячно собиралась рабочая группа.
Комиссия Общественной палаты РТ
по вопросам социальной политики
Деятельность Комиссии по вопросам социальной политики в
новом составе в 1-ом полугодии 2010 года осуществлялась на основании
плана работы Общественной палаты Республики Татарстан и плана
работы Комиссии, предусматривающего изучение актуальных вопросов
социальной политики в сферах социальной защиты населения, труда и
занятости, деятельности молодежных объединений, а также решений и
поручений Совета Общественной палаты Республики Татарстан.
Поскольку состав Комиссии нового созыва обновился на 75%,
основное внимание уделялось организации работы сформированных
рабочих групп, установлению взаимодействия с
Комитетом
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике
и Комиссией Государственного Совета Республики Татарстан
по
реализации молодежной политики, формированию здорового образа
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жизни и содействию подготовке 27 Всемирной летней Универсиады 2013
года в г.Казани, министерствами и ведомствами республики, изучению
практики работы Комиссии предыдущего состава.
В 1-ом полугодии 2010 года деятельность Комиссии была
направлена на изучение вопросов, связанных с
подготовкой к
празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Члены Комиссии принимали активное участие в
работе
республиканского оргкомитета, комиссий, совещаний по вопросам
улучшения социально-экономических условий жизни инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, в различных памятномемориальных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Так, председатель Комиссии Юшканцева Т.С., член Комиссии
Ахметзянов Р.Х. принимали участие в работе межведомственной рабочей
группы при Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ,
Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике,
рассматривающих
вопросы обеспечения ветеранов Великой
Отечественной войны жильем.
Заместитель председателя Комиссии, председатель Правления
Регионального Отделения Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан Л.Н.Мишина
приняла
участие
в
выездном
заседании
республиканского
организационного комитета по подготовке и проведению празднования в
Республике Татарстан 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, состоявшемся в г.Н.Челны под председательством
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
На заседании оргкомитета обсуждались вопросы обеспечения
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, проведения текущего
ремонта жилья ветеранов, награждения юбилейными медалями и
вручения подарочных наборов участникам войны.
Руководитель рабочей группы Комиссии по социальной политике и
социальным проблемам Валиева А.Ф. приняла участие в заседании
Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике, на
котором рассматривался вопрос о финансировании и освоении
выделенных средств на ремонт и оснащение госпиталей ветеранов войны
в г.г.Казани и Набережные Челны.
Члены Комиссии Валиева А.Ф., Ахметзянов Р.Х., Мишина Л.Н.
участвовали в организации и работе телефона «Горячая линия»,
открытого Общественной палатой РТ с 10 февраля по 10 марта 2010 года.
Членом Комиссии, председателем Республиканского совета
организаций ветеранов (пенсионеров) РТ Ахметзяновым Р.Х. было
инициировано и проведено совместно с Министерством труда, занятости
и социальной защиты РТ
совещание по вопросу подготовки и
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проведения мероприятий, приуроченных к 65-ой годовщины в Великой
Отечественной войне, в котором приняли участие председатели
городских и районных советов ветеранов.
Кроме того,
непосредственно членами
Комиссии были
подготовлены и проведены интересные мероприятия, приуроченные к
юбилейной дате - 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Так, заместителем председателя Комиссии, председателем
Республиканского Отделения Союза пенсионеров России Мишиной Л.Н.
подготовлен и проведен второй республиканский конкурс «Социальный
портрет пожилого человека Татарстана», в котором приняли участие 88
человек из 22 районов республики. В торжественной, праздничной
обстановке были подведены итоги конкурса. Победителями в номинации
«65 лет, а память свежа …» стали 41 ветеран Великой Отечественной
войны.
Лауреатам конкурса были вручены дипломы и ценные подарки
руководителями республиканского Отделения Пенсионного фонда РФ,
министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике, Общественной
палаты РТ.
Руководителем рабочей группы Валиевой А.Ф. с 15 марта по 9 мая
2010 года была организована работа телефона «Горячая линия» в
«Благотворительном фонде «Ак
Барс Созидание». Рассмотрены
обращения 45 граждан по вопросам, связанным с недвижимостью
ветеранов войны. Каждому из обратившихся даны квалифицированные
рекомендации.
Результаты участия членов Комиссии в подготовке и проведении
мероприятий в связи с празднованием 65-й годовщины Победы были
рассмотрены на заседании Комиссии 24 мая 2010 года.
Проведение общественных слушаний, «круглых столов»
и других общественно-значимых мероприятий
В соответствии с планом работы Комиссии рабочей группой по
молодежной политике, физической культуре и спорту подготовлены и
проведены (руководитель Муравьев Я.Г.):
- «круглый стол», посвященный обсуждению проблемы:
«Студенческое самоуправление как способ повышения социальной
активности молодежи и подготовки к государственному и
муниципальному управлению».
В его работе приняли участие председатель Комиссии Юшканцева
Т.С., члены рабочей группы Комиссии Сафин Э.Ш., Бикчентаева Л.Д.,
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заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ
Кондратьев А.С., ректор Академии государственного и муниципального
управления, член Комиссии по вопросам культуры, образования и науки,
этноконфессиональных отношений Общественной палаты РТ Ершов А.Н.,
представители
Аппарата
Президента
Республики
Татарстан,
Государственного Совета РТ, а также представители молодежных
отделений политических партий, лидеры и члены органов студенческого
самоуправления и молодежных общественных организаций Республики
Татарстан.
По итогам обсуждения участники «круглого стола» пришли к
выводам о том, что одной из главных проблем студенческого
самоуправления сегодня является недостаток знаний и опыта
практической деятельности его участников, о необходимости
активизировать работу по мониторингу деятельности студенческих
советов, выявлению и оказанию помощи в решении их проблем. По
итогам обсуждения были приняты соответствующие рекомендации;
- «круглый стол» на тему: «Молодежный бизнес. Проблемы создания
и развития».
В обсуждении приняли участие член Комиссии Бикчентаева Л.Д.,
лидеры и члены общественных организаций, объединяющих молодых
предпринимателей,
руководители
молодежных
бизнес-проектов,
школьники, участники программы «Школьная компания» Казанского
центра «Достижения молодых», а также представители профильных
министерств и ведомств: Министерства по делам молодежи, спорту и
туризму РТ, Министерства экономики РТ, Комитета по развитию малого
и среднего предпринимательства РТ, Комитета по делам детей и
молодежи Исполкома г.Казани.
В подготовке круглого стола приняли участие Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия» и филиал Московской
академии предпринимательства при Правительстве Москвы.
Участниками «круглого стола» были высказаны конструктивные
предложения по решению имеющихся проблем в создании и развитии
молодежного бизнеса. Среди них – разработка и реализация различными
общественными организациями образовательных программ для
начинающих предпринимателей, программ курирования молодых
предпринимателей со стороны более опытных, формирование через
средства массовой информации позитивного образа предпринимателя и
бизнесмена, создание комплексной, учитывающей максимальное
количество факторов, федеральной программы развития молодежного
предпринимательства.
В качестве рекомендаций было предложено общественным
организациям, занимающимся данным направлением, объединить усилия
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по всестороннему изучению существующей ситуации и разработке
конкретных предложений в адрес государственных органов.
- «круглый стол» на тему: «Молодежные неформальные
объединения и субкультуры. Их место и роль в молодежном сообществе»
совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан.
В обсуждении приняли участие представители
Министерства
внутренних дел РТ, Министерства молодежи, спорта и туризма РТ,
Министерства образования и науки РТ, Кабинета министров РТ, Аппарата
Президента РТ, Государственного Совета РТ, Молодежной общественной
палаты при Госсовете РТ, научного сообщества, занимающиеся
изучением проблем общества, представители СМИ, а также члены
молодежных неформальных объединений (субкультур). По результатам
обсуждения приняты рекомендации.
Проведение заседаний рабочих групп Комиссии
На заседаниях рабочей группы Комиссии по труду и занятости
(руководитель Хуснутдинова Г.Р.) рассмотрены вопросы организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан в
2010году, обсуждены проект республиканской программы содействия
занятости населения на 2011 и 2013 годы, проблемы и пути
совершенствования правовой защиты человека труда.
Взаимодействие с органами исполнительной и государственной
власти, некоммерческими организациями
В целях осуществления взаимодействия Комиссии с органами
государственной власти республики, общественными объединениями по
вопросам реализации социальной политики члены Комиссии принимали
участие в заседаниях Комитетов Государственного Совета РТ, коллегий
министерств и ведомств РТ, рабочих групп.
Так, например, председатель Комиссии Юшканцева Т.С. и зам.
председателя Комиссии Мишина Л.Н. приняли участие в совместном
заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной
политике и Комиссии Государственного Совета РТ по реализации
молодежной политики, формированию здорового образа жизни и
содействию подготовке 27 Всемирной летней Универсиады 2013 года в
г.Казани, на котором рассмотрен ход подготовки и организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году. Член Комиссии
Бикчентаева Л.Д. приняла участие в выездной
комиссии
Государственного Совета РТ по проблемам летнего отдыха детей.
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Член Комиссии Вострикова С.А. работала в составе рабочей группы
Комиссии Государственного Совета РТ по реализации молодежной
политики, формированию здорового образа жизни и содействию
подготовке 27 Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани по
обследованию спортивных объектов г.Казани на предмет доступности
маломобильных групп населения и обеспечения медицинским
оборудованием. Она приняла участие в обследовании 8 спортивных
объектов.
Руководитель рабочей группы Комиссии по социальной политике и
социальным проблемам Валиева А.Ф. участвовала в заседании Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике, на котором
обсуждался вопрос: «О реализации в Республике Татарстан
законодательства по устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, в государственные учреждения для детей –сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Руководитель рабочей группы Комиссии по труду и занятости
Хуснутдинова Г.Р. приняла участие в заседании Комиссии
Государственного Совета РТ по бюджету,
налогам и финансам,
рассмотревшем отчет о работе Счетной палаты РТ,
совместном
выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по
социальной политике и Комиссии Государственного Совета РТ по
контролю за реализацией национального проекта в сфере
здравоохранения, на котором обсуждались итоги реализации в
Республике Татарстан приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения
в 2009 году, организация медицинской помощи
больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Кроме того,
приняла участие в заседании Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений с повесткой: «О
выполнении Обязательств сторон на 2009 год к Республиканскому
соглашению между Кабинетом министров РТ, Федерацией профсоюзов
РТ, Ассоциацией предприятий и предпринимателей РТ, Торговопромышленной палатой РТ о проведении социально-экономической
политики и развитии социального партнерства на 2007-2009 годы».
Руководитель рабочей группы по вопросам здравоохранения и
здорового образа жизни Менделевич В.Д. участвовал в подготовке и
проведении заседания Общественного совета при ФСКН РФ по РТ по
вопросу: «Профилактика наркотизации путем употребления аптечных
наркосодержащих веществ», принял участие в заседании Общественного
совета при Министерстве здравоохранения РТ, обсудившим номинантов
и победителей конкурса на лучшего врача 2010года, в заседаниях
экспертно-консультативного совета при наркотической комиссии в
Республике Татарстан , комиссии по формированию здорового образа
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жизни студентов и школьников при Управлении здравоохранения
г.Казани.
Председатель Комиссии Юшканцева Т.С., члены Комиссии
Менделевич В.Д., Мишина Л.Н. приняли участие в итоговых коллегиях
министерств и республиканских ведомств.
Член Комиссии Вострикова С.А. приняла участие в качестве
эксперта от Общественной палаты РТ в конкурсном отборе лучших
учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году.
Председатель Комиссии Юшканцева Т.С.приняла участие в
заседании рабочей группы под председательством первого заместителя
Премьер – министра РТ Муратова Р.Ф.по вопросу совершенствования
системы государственного управления и правового положения
госучреждений, руководитель рабочей группы Комиссии Хуснутдинова
Г.Р. – в заседании рабочей группы Республиканской трехсторонней
комиссии по вопросу регулирования социально-трудовых отношений,
рассмотрения
республиканского
стандарта
«О
социальной
ответственности».
Заместитель председателя Комиссии Мишина Л.Н. приняла участие
в заседании Общественного совета по защите прав пациентов при
Управлении Росздравнадзора по Республике Татарстан, на котором
рассмотрен вопрос «О состоянии медико-социальной помощи больным
сахарным диабетом. Вместе с руководителем рабочей группы Комиссии
Муравьевым Я.Г участвовала в общественных слушаниях Общественной
палаты РТ на тему: «Система защиты детей от насилия и жестокого
обращения».
Председатель Комиссии Юшканцева Т.С. и заместитель
председателя Комиссии приняли участие в торжественном заседании
Государственного Совета Республики Татарстан посвященного 90-летию
со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Член Комиссии Общественной палаты РТ Валиева А.Ф. (директор
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ») представляла
Республику Татарстан на первом Окружном форуме общественных
организаций и добровольцев Приволжского федерального округа,
осуществляющих деятельность по поддержке и оказанию помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, который состоялся 20 апреля 2010
г. в Нижнем Новгороде.
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Участие в проведении экспертизы законопроектов
и других нормативно-правовых актов РТ
В первом полугодии 2010 года председателем и членами Комиссии
рассмотрены и даны заключения на следующие законопроекты:
- на проекты Федеральных законов:
«Об организации и проведении 27 Всемирной летней Универсиады
2013 года в г.Казани и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации;
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (об отнесении к категории ветеранов Великой
Отечественной войны лиц, находящихся в период с 23 августа 1942 года
по 2 февраля 1943 года на территории, охваченной боевыми действиями,
соответствующей административно-территориальному делению города
Сталинграда по состоянию на указанный период).
- на проекты законов Республики Татарстан:
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об охране
здоровья граждан»;
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»;
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Татарстан».
Кроме того, рассмотрены и даны заключения:
- на Обращение Государственной Думы Астраханской области к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Грызлову Б.В. по вопросу изменения порядка
предоставления мер социальной поддержки, направленных на улучшение
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов,
- на Обращение председателя Общественной палаты Самарской
области В.А.Сойфера «О внесении изменений в Инструкцию о порядке и
условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов
боевых действий,
иных категорий граждан,
установленных Федеральным законом «О ветеранах»,
- по решению Общественной палаты Вологодской области от
07.04.2010г. «Проблемы и задачи развития социальной сферы в 2010-2011
г.г.: территориальный аспект»,
- по проекту постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении Реестра публичных приоритетов на 2010
год».
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Председателем Комиссии Юшканцевой Т.С. рассмотрен проект
Республиканского стандарта «О социальной ответственности» и дано
заключение.
Сформирован новый состав экспертов Комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам социальной политики в
количестве 22 человек.
Следует отметить активность членов Комиссии Валиевой А.Ф.,
Менделевича В.Д., Мишиной Л.Н., Хуснутдиновой Г.Р. в проведении
социально значимых мероприятий от имени Общественной палаты РТ.
По инициативе Юшканцевой Т.С., Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму РТ, Министерства образования и науки РТ в
республике стартовала акция «Сельская школа - спортивная школа»,
направленная на восстановление спортивных площадок в сельских
школах.
Член Комиссии, директор Благотворительного фонда «Ак Барс
Созидание» Валиева А.Ф. совместно с Общественной палатой РТ,
Министерством образования и науки РТ, телекомпанией ТНВ
организовали проведение республиканского конкурса «Учитель в
шинели». Накануне празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне она посетила на дому и поздравила 127 учителей участников Великой Отечественной войны, проживающих в г.Казани. По
поручению Общественной палаты РТ являлась общественным
наблюдателем в пунктах проведения ЕГЭ на территории муниципального
образования г.Казань.
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (директор
Валиева А.Ф.) принял участие во II Всероссийском фестивале социальных
программ «Содействие», организованном Общественной палатой РФ, и
стал победителем премии «СоУчастие» в номинации «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
(за проект «ТВОРИ ДОБРО»), а также дважды лауреатом конкурсов
«Формула будущего» (за проект «Юные дарования») и «Доброе дело» (за
корпоративный проект «Мы вместе!») и дипломантом конкурса
«Социальный креатив» (за проект «Понимание»). Кроме того, Валиева
А.Ф, получила стипендию на международную конференцию «Белые ночи
фандрайзинга», которая прошла с 24 по 27 июня 2010 г. в С-Петербурге.
Член Комиссии Валиева А.Ф. и президент общественной
организации «Академия творческой молодежи РТ» Карпов А.А. вошли в
состав Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате РФ.
Член Комиссии Менделевич В.Д. участвовал в заседании круглого
стола
с участием
экспертов Комиссии ООН
по социальным,
экономическим и культурным правам (г.Москва), дал интервью
«Российской газете», газете «Аргументы и факты», телепрограмме ТНТ
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«7 дней» по актуальным вопросам психологической дезадаптации в
современном обществе, психического здоровья населения, зависимости
молодежи от Интернета.
Председатель Комиссии Юшканцева Т.С. дала комментарий службе
новостей интернет-портала 116.ru по вопросу создания государственного
Алиментного фонда, приняла участие
18 июня 2010 года в
торжественном мероприятии "Чествование лучших медицинских
работников - победителей конкурса "Врач года - Ак чэчэклэр".
Член Комиссии Яруллин Г.К. организовал фестиваль духовых
оркестров нефтяного региона, посвященного 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В связи с проведением Года учителя провел День
учителя в сельской школе Кама-Исмагилово Альметьевского района с
участием учителей- ветеранов и учащихся и внес личный взнос в размере
пятьдесят тысяч рублей. В деревне Б.Ачасары Зеленодольского района
провел встречу с ветеранами –учителями и внес сорок пять тысяч рублей
личных средств.
Работа с обращениями граждан и организация личного приема
В соответствии с графиком приема населения членами Комиссии
осуществлялся прием граждан в общественной приемной Общественной
палаты РТ.
Член Комиссии
Яруллиным Г.К. провел прием граждан,
проживающих на территории деятельности компании ОАО «Татнефть», в
марте - в г.Азнакаево, в апреле – г.Бугульме, в мае - в р.п. Джалиль. Всего
им принято 89 человек. Всем обратившиеся на прием даны юридические
консультации,
оказана
помощь
в
оформлении
документов.
Непосредственно в общественной приемной Татарстанской общественной
организации «Союз пенсионеров России» членом Комиссии Мишиной
Л.Н. принято 19 человек, рассмотрены и даны ответы по 5 обращениям
граждан. Членом Комиссии Хуснутдиновой Г.Р. рассмотрено обращение
заведующей отделением детского санатория №1 г.Казани Закировой Г.М.
и дан ответ.
Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям
За отчетный период члены комиссии приняли активное участие в
работе Общественной палаты Республики Татарстан и реализации Плана
мероприятий комиссии на I полугодие 2010 года. В соответствии с
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регламентом за прошедший период состоялось 6 заседаний комиссии, в
том числе два выездных, в городах Елабуга и Нижнекамск.
Одним из первых шагов комиссии было создание экспертных группы
из числа авторитетных общественных деятелей Республики Татарстан и
экспертиза следующих законопроектов:
 № 7067-4 "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
"О народных художественных промыслах и ремеслах";
 № 7068-4 «О библиотеках и библиотечном деле».
Рекомендации направлены в Государственный Совет Республики
Татарстан.
Члены комиссии приняли участие на заседаниях Государственного
Совета Республики Татарстан, а также на заседаниях Комитета
Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам 30 марта и 1 июня, при обсуждении вопросов
государственной поддержки учреждений культуры, законодательства в
сфере образования и музейного дела.
Кроме этого, члены комиссии приняли участие в совместном
заседании Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке,
образованию и национальным вопросам и Комиссии по контролю за
реализацией национального проекта «Образование» по вопросу
подготовки проекта комплексной государственной программы развития
образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы. А 22 июня - на
заседании республиканской комиссии по разработке и реализации
комплексной государственной программы развития системы образования
Республики Татарстан на 2010-2015 годы, проводимого под руководством
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
Членами комиссии было инициировано проведение расширенного
заседания Совета Общественной палаты Республики Татарстан в Елабуге,
которое состоялось 16 апреля 2010 года.
Тема выездного заседания - «Опыт сохранения и использования
культурного наследия в Республике Татарстан и задачи по активизации
этой деятельности». Заседание посвящено Международному дню охраны
памятников и исторических мест, отмечаемому 18 апреля.
В ходе подготовки масштаб мероприятия был расширен. Кроме
членов Общественной Палаты РТ в Елабугу прибыли и руководители
Исполнительных комитетов МО РТ, представители Министерства
культуры и Министерства по делам молодежи, спорта и туризма, а также
участники круглого стола «Объекты Российской Федерации в списке
Всемирного наследия ЮНЕСКО: опыт по их сохранению и
популяризации».
Елабуга выбрана для проведения мероприятия не случайно. За
последние десятилетия в городе накоплен большой опыт в деле
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сохранения историко-культурного наследия и проводится широкая работа
по его популяризации. Своим опытом с гостями поделилась член рабочей
группы по культуре ОП РТ, генеральный директор Елабужского
государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника Г.Р.Руденко.
По итогам заседания члены Общественной Палаты обобщили
выступления докладчиков и вынесли свои рекомендации.
Следующим масштабным мероприятием, организованном и
проведенном комиссией является «круглый стол», посвященный
обсуждению программы модернизации системы образования Республики
Татарстан «Килечек» - «Будущее» (25 июня). В обсуждениях приняли
участие: члены Общественной палаты Республики Татарстан, члены
Общественного Совета Нижнекамского муниципального района, ведущие
специалисты Министерства образования и науки Республики Татарстан,
представители Управления образования Нижнекамского муниципального
района, профессорско-преподавательский корпус ВУЗов, ССУЗов и
руководителей общеобразовательных учреждений г.Нижнекамска.
Также в ходе поездки в г.Нижнекамск члены комиссии посетили
ведущие образовательные учреждения – «автономные» детские
дошкольные и СОШ.
Необходимо отметить активную работу членов группы по вопросам
образования и науки (руководитель Мухаметзянова Г.В.)
За отчетный период рабочая группа по образованию сосредоточила
свое внимание на приоритетных направлениях деятельности учреждений
образования и науки.
В расширенном составе рабочей группы, с приглашением ведущих
специалистов по заявленным проблемам и представителей отраслевых
министерств, приняли участие в организации и проведении:
Международной
научно-практической
конференции
«Модернизация профессионального образования: теория и опыт»
(15.04.2010 г.);
- круглого стола «Система подготовки интеллектуальной элиты в
РТ» в рамках Третьих Махмутовских чтений «Интеллектуальный
потенциал общества» (12.05.2010 г.).
Рабочая группа в течение всего периода взаимодействовала со
многими общественными организациями:
- так, Ершов А.Н. 21 января участвовал в выездном заседании Совета
ректоров вузов Приволжского федерального округа по следующим
вопросам: развитие малых инновационных предприятий (МИП) для
коммерциализации интеллектуальной деятельности вузов; о подготовке
федерального закона «Об образовании»;
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- 29 апреля принимал участие в общественных слушаниях на тему:
«Развитие
системы
инновационного
предпринимательства
и
интеллектуальной собственности, в том числе интеграция в этот процесс
научных учреждений и вузов», организованных Общественной палатой
РТ, Торгово-промышленной палатой РТ, Татарстанским региональным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
- в феврале выступил с информацией о подготовке социологов в РТ
на Президиуме Российского общества социологов;
- Ершов А.Н. 14 апреля совместно с членами Общественной палаты
РТ Муравьевым Я.Г. и Сафиным Э.Ш. организовал и провел на базе
Академии государственного и муниципального управления при
Президенте РТ круглый стол на тему: «Студенческое самоуправление как
способ повышения социальной активности молодежи и подготовки к
государственному и муниципальному управлению».
Рабочая группа активное участие принимала в организации и
проведении международных мероприятий:
- 25-27 января, Ершов А.Н. участвовал в Международном форуме
«Альянс Франсез» в Париже. Встречался с министром иностранных дел
Франции Б.Кушнер, деятелями культуры Франции, обсуждал вопросы
сотрудничества с РТ;
26 марта заключил договор с Ирландским технологическим
институтом – с участием посла Ирландии в РФ Ф.Макдона; 1 и 15 апреля
совместно с руководителем аппарата Общественной палаты РТ З.Н.
Сафиной принимал участие в международной встрече с участием
экспертов Вагенинтенского университета (Нидерланды) профессора Теуса
Дж. Кампоста и Э. фон Ньюбург-Минемуллиной. Был обсужден
совместный проект на тему: «Воспитание сознания необходимости
защиты культурного, исторического и природного наследия и создание
условий для реализации потенциала в области его сохранения как часть
социальный преобразований в Республики Татарстан»;
- 1-4 февраля, состоялся обучающий семинар совместно с
партнерами из Италии, Франции, Германии, Великобритании «Об
организации многоуровневого обучения в вузе в рамках Болонского
соглашения» - отв. Мухаметзянова Г.В.;
- 10-14 мая были проведены семинары, «круглые столы», лекции и
тренинги в рамках соглашения с университетом Германии по проблемам
оказания квалифицированной помощи различным социальным группам отв. Мухаметзянова Г.В.
Все проведенные мероприятия были организованы с участием
отраслевых министерств, ведомств, общественных организаций.
Члены рабочей группы и эксперты приняли участие во многих
мероприятиях, посвященных Году учителя; городских и республиканских
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конкурсах «Учитель года – 2010» (март), «Лучшие школы – 2010»
(апрель), «Лучший педагог СПО» (апрель), форумах творчески
работающих педагогов и молодых учителей (май), экспертизе лучших
материалов учителей и школ в рамках национального проекта
«Образование» (апрель-июнь).
Международную
научно-практическую
конференцию
«Модернизация профессионального образования: вопросы теории и
практики» открыла академик Мухаметзянова Г.В., выступил с
приветствием от Общественной палаты РТ Яковлев К.Г., приняла участие
заместитель Председателя комиссии по культуре и образованию
Государственного Совета РТ Кузьмина Л.В.
В настоящее время группа по образованию совместно с группой по
культуре работает над проведением общественных слушаний по проблеме
перехода учреждений образования, науки и культуры в статус
«автономности». Следует отметить, что данный вопрос был уже поднят
руководителем рабочей группы по вопросам культуры Славутским А.Я.
на заседании Секретариата Союза театральных деятелей Российской
Федерации 17 мая 2010 года.
В течении полугодия проведены 2 заседания рабочей группы по
вопросам этно-конфессиональных отношений.
Членом рабочей группы Тухфатуллиным Р.Г. подготовлена
информация для Совета Общественной палаты РТ по вопросу реализации
рекомендаций по итогам общественных слушаний по коллективному
обращению жителей г.Свияжска в связи с созданием заповедника
«Остров-град Свияжск». Вопрос изучен с выездом на место, состоялась
встреча с жителями Свияжска.
Члены рабочей группы по вопросам этно-конфессиональных
отношений приняли участие в подготовке материалов для выпуска
«Каталога общественных организаций Республики Татарстан».
Участвовали в работе конференции Всероссийской общественной
организации национально-культурной организации татар в регионах
России. Тухфатуллин Р.Г. направлен от ОП РТ в оргкомитет Ассамблеи
народов Поволжья и Урала по подготовке Форума по вопросу развития
изучения татарского языка.
26 июня член рабочей группы приняли участие на IV Открытом
фестивале чуваш Закамья Татарстана «Учук».
Далее, в течении полугодия членами комиссии был организован
прием граждан в следующих городах и районных центрах:
- с.Пестрецы, принято 26 граждан,
- г.Нижнекамск, принято 14 граждан,
- пгт. Аксубаево, принято 11 граждан,
- пгт. Алексеевское, принято 9 граждан,
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- с. Базарные Матаки, принято 5 граждан.
Все обращения можно классифицировать следующим образом:
- жалобы и предложения в системе ЖКХ – 17,
- земельные и жилищные споры, вопросы социальной ипотеки – 11,
- трудовые споры – 9,
- жалобы на действия (бездействие) государственных и
муниципальных органов – 10,
- право на льготы – 18.
Так, например, обратившийся 25 марта 2010 г. за помощью в
получении необходимого ему жилья ветеран ВОВ Дейнега М.А. смог уже
4 мая 2010 г. отпраздновать День Победы в новой двухкомнатной
квартире.
Кроме этого, согласно п.4 Плана работы комиссии на I полугодие
2010 года, в районах Республики Татарстан было организовано и
проведено 7 встреч, с представителями общественных и творческих
организаций, участниками фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2010», их
педагогами и родителями, работниками культурных учреждений,
сотрудниками
управлений
культуры,
управлений
образования,
управлений по делам молодежи администраций муниципальных
образований Республики Татарстан. Встречи были проведены в
следующих муниципальных образованиях:
- г.Набережные Челны
- пгт.Апастово
- с.Черемшан
- г.Заинск
- г.Азнакаево
- г.Зеленодольск
- с.Тюлячи
- г.Казань.
На встречах присутствовали представители всех 43-х районов
республики. Средняя численность участников встреч 30-35 человек.
В ходе встреч были подняты и обсуждены вопросы важные для
воспитания и творческого роста талантливой молодежи Республики
Татарстан.
Далее, в соответствии с утвержденным графиком членами комиссии
за прошедший период проводился прием граждан в Общественной
приемной ОП РТ. Оказано содействие гражданину Данилову в
регистрации общественной организации «Йододифицитное общество
РТ».
Необходимо отметить работу членов комиссии в организации и
проведении торжественных мероприятиях, посвященных 65-летию
Победы, в городах и районах РТ.
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Так, председателем комиссии Яковлевым К.Г. оказана спонсорская
помощь в проведении 9 мая 2010 года праздничного концерта ветеранам
ВОВ в г.Нурлат. Кроме этого, в конце апреля - начале мая, прошли
мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ с вручением ценных
подарков, подписки периодически издания в Верхнеуслонском,
Аксубаевском, Нрулатском районах.
Мезикова И.Х. приняла участие в общественно-политическом и
социально-гуманитарном проекте «Великая Победа».
Членом
комиссии
Абдусаттаровым
А.А.
проведено
Благотворительное мероприятие с приглашением более двухсот
участников ВОВ. На встрече принимал участие Председатель
Государственного Совета Республики Татарстан, Председатель Совета
Ассамблеи народов Татарстана Мухаметшин Ф.Х.
Информация по работе с обращениями граждан
в Общественной палате Республики Татарстан
за 6 месяцев 2010 года
Всего за 6 месяцев 2010 года в Общественную палату Республики
Татарстан поступило 710 обращения граждан. Из них 75 писем в
Общественную палату, 104 - через Общественную приемную
Общественной палаты, 88 писем через Интернет приемную, 335
обращений поступило на «горячую линию», открытую по иници
ативе Общественной палаты в связи с 65-летием Победы в Великой
Отечественной войне, по вопросу: «Обеспечение жильем участников и
ветеранов Великой Отечественной войны Республики Татарстан». Общее
количество обращений по данной теме составило 1093 звонка (т.к.
помимо Общественной палаты звонки принимали в Республиканском
совете
общественных
организаций
ветеранов
(пенсионеров),
Общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной
службы РТ и в г. Набережные Челны.
Обращения поступают по вопросам:
- обеспечения жильем ветеранов ВОВ – 444;
- земельные и жилищные споры, вопросы социальной ипотеки – 41;
- тарифов на ЖКХ- 35;
- нового состава ОП РТ-13;
-жалобы
на
действия
(бездействие)
государственных
и
муниципальных органов – 10,
- трудовые споры – 9,
- разные – 115
В соответствии с графиком проведения совместных выездных
приемов граждан членами Общественной палаты РТ и сотрудниками
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Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, было принято 26
человек в Пестречинском районе, 17 человек в Лаишевском
муниципальном районе.
Комиссиия по вопросам культуры, развитию интеллектуального
потенциала республики, этно-конфессиональным отношениям провела
выездные приѐмы граждан в районах республики, общее количество
обращений по районам республики составило 65 человек. Приемы были
организованы в следующих городах и районных центрах: с.Пестрецы,
принято 26 граждан, пгт.Лаишево – 18, г.Нижнекамск - 14, пгт. Аксубаево
- 11, пгт. Алексеевское - 9, в селе Базарные Матаки принято 5 граждан.
Примеры рассмотренных обращений:
6 апреля работником Аппарата ОП РТ было получено письмо от гр.
Кирилловой Анны Михайловны – вдовы участника ВОВ, труженика тыла
и инвалида по зрению, которая в результате пожара осталась без своего
жилья и вынуждена проживать в дачном домике без удобств. Обращение
направили главе администрации г. Арска, после чего заявление было
рассмотрено на заседании общественной жилищной комиссии, где было
принято решение о признании Кирилловой А.М. нуждающейся в
улучшении жилищных условий и она была включена в список
получателей субсидий на приобретение жилья.
12 апреля через Интернет-приемную обратился гр. Брундза
Александр Николаевич, занимающийся отделкой квартир в доме,
построенном для ветеранов ВОВ и, к сожалению отметил, что
строительные работы велись с грубыми нарушениями строительных
норм.
Данное
обращение
было
направлено
в
Инспекцию
Государственного строительного надзора Республики Татарстан. В
результате была проведена проверка, в ходе которой указанные ранее
нарушения подтвердились и подрядчик строительства – ООО
«Казаньхимстрой» привлекся к административной ответственности по ст.
9.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Статья 9.4.
Нарушение требований проектной документации и нормативных
документов в области строительства).
В настоящее время на рассмотрении находится 17 обращений.
Общественная экспертиза законопроектов, проектов программ
социально-экономического развития Республики Татарстан
и других нормативных правовых актов
За 6 месяцев 2010 года рассмотрено 29 проектов нормативноправовых актов, в том числе: 20 проектов Законов Республики Татарстан,
4 проекта Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан, 5
ведомственных проектов.
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Проекты Законов Республики Татарстан:
- «Об утверждении Комплексной программы по профилактике
правонарушений в Республике Татарстан на 2011 – 2014 годы»;
- «О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона Республики
Татарстан «О физической культуре и спорте»;
- «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию в Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» и в статью
2.3
Кодекса
Республики
Татарстан
об
административных
правонарушениях»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об охране
здоровья граждан»;
- «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных наградах Республики Татарстан»;
- «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его
составе»;
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Татарстан
«Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных
формированиях Республики Татарстан»;
- «О государственном регулировании и государственной поддержке
пчеловодства в Республике Татарстан»;
- «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год»;
- «Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан за 2009 год»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о налоге на имущество организаций»;
- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики
Татарстан и в отдельные акты Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2010 год»;
- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых
судей Республики Татарстан»;
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- «О внесении изменений в статью 3 Земельного кодекса Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан в связи с совершенствованием деятельности
органов местного самоуправления».
Проекты Постановлений Кабинета Министров РТ:
- «О содержании работ по управлению жилым фондом в Республике
Татарстан»;
- «Об утверждении Реестра публичных приоритетов на 2010 год»;
- «О Комплексной программе по профилактике правонарушений в
Республике Татарстан на 2010 – 2014 годы»;
- «О внесении изменений в Республиканскую программу по
реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики
Татарстан на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 22.09.2008 №693 «Об утверждении
Республиканской
программы
по
реализации
Стратегии
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы».
Ведомственные (другие) проекты:
- Проект федерального закона №313086-5 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об отнесении
к категории ветеранов Великой Отечественной войны лиц, находившихся
в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории,
охваченной боевыми действиями, соответствующей административнотерриториальному делению города Сталинграда по состоянию на
указанный период);
- Проект федерального закона «Об организации и проведении XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и
статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
- Проект постановления Государственного Совета Республики
Татарстан «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 12
января 2010 года №3-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в
ночное время»;
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- Обращение Государственной Думы Астраханской области к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Грызлову Б. В. по вопросу изменения порядка
предоставления мер социальной поддержки, направленных на улучшение
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;
Информация о командировках членов Общественной палаты РТ
за I полугодие 2010 года
№

Ф.И.О.

Мероприятие

1

Сафина
З.Н.

2

Фатихов
М.Х.

3

Хайруллин
И.К.

Семинар ―Опыт и порядок работы
Аппарата
Общественной
палаты
Российской Федерации применительно
к соответствующим структурам в
регионах‖
Заседание ―круглого стола‖ Комиссии
Совета Федерации по вопросам
развития институтов гражданского
общества на тему ―Взаимодействие
институтов гражданского общества и
средств массовой информации с
государственными
органами
при
реализации прав граждан на получение
достоверной информации‖
Заседание Облщественного совета
Приволжского федерального округа по
развитию институтов гражданского
общества
II
Всероссийский
Фестиваль
социальных программ «СоДействие»
Рассмотрение вопроса по реализации
рекомендаций
по
итогам
общественных
слушаний
по
коллективному обращению жителей
г.Свияжска в связи с созданием
заповедника «Остров-град Свияжск»

4
5

6.

Валиева
А.Ф.
Тухфатуллин Р.Г.

Хайруллин
И.К.

Время
проведения

Место
проведени
я
21-23 апреля ОП РФ
2010 года
г.Москва

21-23 апреля ОП РФ
2010 года
г.Москва

29 апреля 2010 г.Нижний
года
Новгород
7-8 июня 2010 ОП РФ
года
г.Москва
7 июня 2010 г.Свияжск
года

Торжественное
мероприятие, 19 июня 2010 г.Болгар
посвященное
1121-ой
годовщине года
принятия ислама Волжской Булгарией
―Изге Болгар жыены‖ и совместное
заседание Республиканского совета по
вопросам
благотворительной
деятельности
и
Попечительского
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7

Бадертдинов А.Н.
Муравьев
Я.Г.

Совета
Фонда
возрождения
памятников истории и культуры РТ
Учебный
курс
для
членов 21-27 июня
региональных общественных палат, 2010 года
проводимой Общественной палатой
Российской Федерации совместно с
представителями
Государственного
университета – Высшая Школа
Экономики
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ОП РФ
г.Москва

