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Раздел I.
1.1. Заседания
Общественной палаты Республики Татарстан
Решение
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Актовый зал
Аппарата Президента
Республики Татарстан

№5

27 декабря 2011года

Заслушав и обсудив выступления членов Общественной палаты
Республики Татарстан и приглашенных, Общественная палата
Республики Татарстан решила:
1. Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Татарстан
«О реализации основных задач Общественной палаты Республики
Татарстан» утвердить с учетом замечаний и предложений, направить
Президенту Республики Татарстан, в Государственный Совет Республики
Татарстан, в Кабинет Министров Республики Татарстан и опубликовать в
республиканских СМИ (приложение №1).

Председатель

И.К.Хайруллин
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1.1.1. Доклад
Общественной палаты Республики Татарстан за 2011 год
«О реализации основных задач
Общественной палаты Республики Татарстан»
В своей деятельности Общественная палата Республики Татарстан
руководствуется Конституциями Российской Федерации и Республики
Татарстан, Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» и исходит из принципиальных положений,
сформулированных Президентом республики в его Послании
Государственному Совету, а также во время встречи Президента с
членами Общественной палаты.
В текущем году состоялось 5 заседаний Общественной палаты, 12
заседаний Совета Палаты. По наиболее острым проблемам были
проведены 72 общественных слушания и «круглых стола» с участием
представителей общественных организаций, руководителей органов
власти, состоялось 5 научно-практических конференций. Проводилась
общественная экспертиза законопроектов, совместная работа с другими
институтами гражданского общества.
В целях обеспечения открытого, гласного обсуждения важнейших
вопросов социально-экономического развития Республики Татарстан,
совершенствования механизма учета общественного мнения при
принятии решений органами государственной власти и управления,
органами местного самоуправления, содействия процессу формирования
институтов
гражданского
общества
Общественная
палата
последовательно прилагала усилия для повышения эффективности
взаимодействия с органами власти, общественными организациями,
бизнес-сообществом, гражданами.
Совместно с некоммерческими организациями, образовательными
учреждениями, научной общественностью, экспертным сообществом
Татарстана на постоянной основе осуществлялся анализ социальноэкономических проблем, вопросов повышения качества жизни граждан,
сохранения и развития культурного, исторического и природного
наследия республики.
Примером важности и успешности такой работы является созванный
в ноябре текущего года по инициативе Общественной палаты РТ Первый
республиканский Форум социально ориентированных некоммерческих
организаций. В его работе принял участие Президент Республики
Татарстан Р.Н. Минниханов. Форум стал эффективной площадкой для
диалога некоммерческих организаций, органов власти, общественных
советов муниципальных образований, общественных советов при
министерствах и ведомствах, были четко обозначены перспективные
7

направления деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, формы их взаимодействия с органами власти, органами
местного самоуправления.
Важное значение для реализации намеченного имеет принятая
Республиканская целевая программа «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан
на 2011-2013 годы», в подготовке которой также приняли активное
участие члены Общественной палаты и привлеченные ей эксперты. Для
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций из
федерального и республиканского бюджетов на конкурсной основе
выделены значительные финансовые средства. Все это является
свидетельством того, что органами государственной власти сделан
большой шаг к развитию партнерства между государством и
некоммерческим сектором. В то же время предложения, поступившие в
ходе
выработки
документа
от
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, подтверждают их готовность решать
проблемы общества, а также оказывать качественные социальные услуги
населению. Новый взгляд государства на роль социально
ориентированных НКО будет содействовать значительному укреплению
их имиджа, что не менее, пожалуй, важно, чем получение материальной,
имущественной и информационной поддержки. Вместе с тем, масштаб
работы, которую предстоит проделать общественным организациям
республики, показывает, что выполнить намеченное можно только при
максимально активных совместных действиях. В республике нужно
сформировать
систему
участия
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в предоставлении государственных услуг,
идти по пути создания на их базе социальных предприятий, более активно
использовать изменения, внесенные в систему налогообложения.
Хорошим подспорьем здесь будет реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, формирование которого уже начато в
Министерстве экономики Татарстана. Понятно, что реестр позволит
получить целостную картину структуры гражданского общества в нашей
республике, оценить реальный потенциал действующих некоммерческих
организаций.
Особое внимание в деятельности Палаты в 2011 году было уделено
содействию реализации заявленного Президентом республики курса на
системную модернизацию во всех сферах жизнедеятельности общества, а
также формирование конкурентоспособной инновационной экономики
Татарстана, призванной обеспечить республике лидирующие позиции в
экономическом пространстве России.
В этом контексте деятельность Палаты строилась по различным
направлениям: на «круглых столах», конференциях рассматривались
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проблемы развития отечественного производства, энергосбережения, ход
выполнения закона РФ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ», был предложен комплекс мер по
обеспечению наличия товаров местного производства в торговых сетях,
развитию розничных рынков. На расширенном заседании Совета
Общественной палаты, общественных слушаниях рассматривались
вопросы влияния тарифов на развитие бизнеса, создания конкурентной
среды в сфере обращения отходов в целях снижения тарифов для
населения. Учитывая, что вопросы успешного социально-экономического
развития
республики
связаны
с
проблемой
подготовки
конкурентоспособных специалистов, по инициативе Казанского
национального исследовательского технологического университета и
поддержке Общественной палаты прошла научная школа «Высшее
техническое образование как инструмент инновационного развития» и
была организована дискуссионная площадка «Содержание ВПО для
инновационного развития». Обсуждение было направлено на генерацию
новых знаний, компетенций и инноваций через подготовку новых
инженерно-технических специалистов и рабочих, способных обеспечить
инновационное развитие региональной экономики. В мероприятии
приняли участие 24 исследовательских университета страны, Союз
ректоров России и Татарстана, Национальный фонд подготовки кадров,
международное академическое сообщество.
На заседании Палаты состоялось обсуждение проекта закона «О
бюджете Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов». Результатом дискуссий стали предложения комиссии по
вопросам экономического развития Республики Татарстан, ее рабочих
групп о необходимости продолжения активного взаимодействия
государства, бизнеса и общества в решении обозначенных проблем, в том
числе, и на принципах государственно-частного партнерства.
Примером оптимальных совместных решений НКО, граждан и
органов власти могут служить организованные Палатой совместно с
комитетами по социальной политике и по экономике, инвестициям и
предпринимательству Государственного Совета РТ, общественными
организациями инвалидов республики общественные слушания по теме:
«Государственная поддержка предприятий инвалидов». Существенно, что
в выработке рекомендаций по конструктивному разрешению проблемы
активно участвовали, наряду с общественными организациями,
министерства промышленности и торговли, труда, занятости и
социальной защиты, экономики Татарстана.
Усилия Палаты в текущем году были направлены также на поиск
эффективных механизмов повышения уровня нетерпимости общества к
коррупции, а главное - формирования механизмов общественного
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контроля в сфере противодействия коррупции. Члены Палаты
участвовали
в
разработке
Комплексной
республиканской
антикоррупционной программы на 2012-2014 годы. Комиссией по
развитию институтов гражданского общества Общественной палаты при
активном участии региональной общественной организации «Центр по
изучению дискриминаций, экстремизма и ксенофобий Республики
Татарстан» были организованы «круглые столы» в 24 районах
республики, а также, во исполнение поручения Президента Республики
Татарстан, проведено совещание с участием правоохранительных
органов, средств массовой информации, Торгово-промышленной палаты
РТ, общественных организаций по вопросу участия институтов
гражданского общества в противодействии коррупции и введению
элементов публичного контроля над доходами государственных
служащих.
В этом направлении началась совместная работа с Научноисследовательским институтом противодействия коррупции Института
экономики, управления и права. Пути противодействия экстремизму и
формирования общегражданских ценностей обсуждались на совместном
заседании Общественной палаты РТ, Ассамблеи народов Татарстана и
Общественного Совета при МВД по РТ с участием представителей
общественных советов муниципальных образований республики,
общественных организаций.
В центре внимания Палаты оставались вопросы сохранения и
развития
межнациональных
отношений.
Тема
«Концепция
государственной национальной политики Республики Татарстан: ход ее
реализации и роль общественных организаций, органов государственной
и муниципальной власти в гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений» рассматривалась на совместном
заседании Общественной палаты РТ, Ассамблеи народов Татарстана с
участием представителей ряда общественных организаций. Рекомендации
заседания направлены на усиление межведомственного взаимодействия,
активного вовлечения граждан к участию в работе общественных
организаций, системности и последовательности в этой деятельности.
Данная тема получила дальнейшее развитие в проекте Республиканской
целевой Программы реализации региональной национальной политики
этнокультурного развития народов, проживающих в Республике
Татарстан на 2011-2015 гг.
Особенностью текущего года стали инициативы комиссий Палаты по
вопросам развития институтов гражданского общества, по вопросам
культуры, образования и науки, этно-конфессиональных отношений по
проведению выездных мероприятий на территории муниципальных
образований республики совместно с общественными советами
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муниципальных
образований,
общественными
организациями,
молодежными объединениями, землячествами, представительствами
Ассамблеи народов Татарстан, СМИ.
Палата в 2011 году продолжала активно привлекать организации и
граждан в процессы формирования государственной политики. Для этого,
в частности, Общественная палата обратилась в Кабинет Министров
республики с предложением усилить представительство общественности
в общественных советах при министерствах и ведомствах республики. В
настоящее время в республике идет активный процесс создания таких
структур: 27 членов, 12 экспертов Палаты, а также представители
некоммерческих организаций стали членами общественных советов, что
позволит выстроить систему независимого экспертного сообщества и
обеспечит концентрацию усилий государства и общества для решения
задач социально-экономического развития республики. Регулярно 37
членов Общественной палаты участвуют в работе комитетов
Государственного Совета Республики Татарстан, межведомственных
комиссиях, рабочих группах Кабинета Министров РТ, координационных
и экспертных советах министерств и ведомств.
Важным средством реализации прав человека, одной из форм участия
граждан в управлении государством является работа с обращениями
граждан и организаций. В течение года постоянно работала
Общественная приемная Палаты. В текущем году в Палату поступило
около 1200 обращений граждан. Сократилось количество обращений по
проблемам обеспечения жильем ветеранов, однако возросло количество
обращений по тематике трудовых споров, вопросам социальных льгот.
Остается значительным число обращений по тарифам в сфере ЖКХ,
земельным и имущественным спорам, а также жалобы на действия
(бездействия) государственных и муниципальных органов власти. Шире
стала география обращений. Они поступали от жителей. гг. Казань,
Агрыз, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Елабуга, Зеленодольск,
Менделеевск, Н.Челны, Нижнекамск и др. Обращения в Общественную
палату Татарстана поступали также из-за пределов нашей республики – из
Москвы, Санкт –Петербурга, Якутска, Оленегорска, из Хабаровского
края. Обращения поступали по нескольким каналам: по почте, через сайт
Палаты, личные обращения, а также приемные членов Палаты (гг.Казань,
Альметьевск,
Н.Челны,
Нижнекамск,
Бугульма,
Бавлинский,
Азнакаевский, Алексеевский, Новошешминский муниципальные районы,
п.Джалиль). В 2011 году в Общественной приемной Общественной
палаты бесплатную юридическую помощь гражданам оказывали члены
регионального отделения «Ассоциации юристов России». Примером
работы с обращениями граждан можно назвать обсуждение вопроса о
загрязнении воздуха химическим комбинатом ОАО «Нэфис Косметикс»,
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содействие в разрешении проблемной ситуации, сложившейся с
несанкционированным строительством в зоне Ноксинского леса,
перспективам развития лыжной базы «Дубравная».
Накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации
Палатой совместно с ЦИК РТ была организована «горячая линия» связи с
избирателями, в которой участвовали 41 член Палаты. За время работы
«горячей линии» поступило 615 обращений граждан по вопросам работы
участковых избирательных комиссий, предвыборной агитации, вопросам
социально-бытового характера. В соответствии с Законом Республики
Татарстан «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» обращения
направляются для рассмотрения главам администраций городов и
муниципальных образований республики, в Прокуратуру Республики
Татарстан, министерства и ведомства. В целом, на запросы Общественной
палаты ответы от органов власти поступают своевременно.
В текущем году Общественная палата продолжила проведение
общественной экспертизы важнейших законопроектов, проектов
программ социально-экономического развития республики, нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы населения Татарстана. Были
рассмотрены 62 проекта законов Республики Татарстан, 5 проектов
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 11
ведомственных проектов. Существенные предложения, например, были
внесены в проект Республиканской целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы.
Ряд предложений рабочей группы по вопросам общественного
мониторинга реформ ЖКХ Палаты были учтены при разработке
постановлений Правительства республики в сфере реформирования ЖКХ.
Таким образом, выстраивается конструктивное взаимодействие Палаты с
Комитетами Государственного Совета республики, министерствами и
ведомствами. Для обеспечения открытости и прозрачности все
предоставленные для экспертного заключения материалы и заключения
размещаются на сайте Палаты.
Общественная палата продолжила практику анализа реестра
публичных приоритетов на 2011 год. Значительная работа была проведена
специально созданной рабочей группой по экспертизе подпрограммы
«Внутренний водный транспорт» в составе Федеральной программы
«Развитие транспортной системы России (2010-2015гг.)». Три члена
Палаты работали в составе рабочей группы Общественной Комиссии при
Общественной палате Российской Федерации по расследованию причин
аварии д/эл. «Булгария».
Члены рабочей группы по образованию и науке с привлечением
экспертов провели анализ проекта федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» с внесением в него ряда изменений и
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дополнений с целью приведения в соответствие с действующим
законодательством, устранения неоднозначности толкования и
обеспечения защиты прав и законных интересов всех участников
образовательных отношений. Вопросы профессионального образования в
рамках развития инновационной практики всесторонне обсуждались на
международной научно-практической конференции, прошедшей по
инициативе Института педагогики и психологии РАО и поддержке
Общественной палаты, с участием АН РТ, Министерства образования и
науки республики.
Вместе с тем, в организации общественной экспертизы есть ряд
проблем. Не выполняется в полной мере Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» в части предоставления
министерствами и ведомствами проектов нормативно-правовых актов,
направленных на реализацию мероприятий, включенных в Реестр
публичных приоритетов. Не разработана реальная мотивация данных
структур к сотрудничеству с общественностью, отсутствуют нормы,
обязывающие ведомства проводить такую экспертизу и санкций за их
нарушение. Формирующиеся общественные советы при министерствах и
ведомствах должны также принять на себя функции общественного
контроля. Общественная палата могла бы взять роль координатора
данного экспертного сообщества. Остаются не до конца разработанными
механизмы активного привлечения граждан к выработке и реализации
управленческих решений по разным вопросам общественного развития,
контролю их исполнения, проведения экспертизы принимаемых решений
на уровне муниципалитетов.
Следует признать, что одной из причин сложившейся ситуации
является недостаточно пока высокая компетентность самих экспертов,
следствием чего порой является имитация экспертизы, а не реальный,
независимый общественный контроль, что актуализирует вопрос
профессиональной подготовки и повышения квалификации экспертов.
В целях формирования системы общественного контроля со стороны
гражданского общества Общественной палатой инициированы также
предложения о внесении изменений в Закон «Об Общественной палате
Республики Татарстан» в части усиления общественного контроля.
В отчетном году Общественная палата продолжила работу по
мониторингу реализации республиканских программ, законов Республики
Татарстан, нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления по проблемам
развития социально-экономической сферы через анализ их исполнения и
обсуждение на мероприятиях Палаты, а также на заседаниях Президиума,
Комитетов
Государственного
Совета
Республики
Татарстан,
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Межведомственных комиссий, Координационных советов при Кабинете
Министров Республики Татарстан с участием членов Палаты.
По инициативе Комиссии по социальной политике состоялось
выездное заседание Общественной палаты по теме: «Общественный
взгляд: развитие системы дошкольного образования и воспитания в
Республике Татарстан» в г. Н.Челны, в котором приняли участие
представители детских дошкольных учреждений, родительской
общественности, образовательных учреждений, органов государственной
власти и местного самоуправления. Наряду с анализом хода реализации
республиканской программы «Белекеч», были также рассмотрены другие
важные вопросы сферы дошкольного образования: развитие вариативных
форм детских учреждений, качество предоставляемых услуг, непрерывное
дошкольное и начальное школьное образование, кадровое обеспечение
системы. Комиссия также сосредоточила внимание на реализации Закона
Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан», активизировав совместную с некоммерческими
организациями республики работу по изучению вопроса о сохранности
жилья выпускников детских домов, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Были обследованы жилые
помещения 102 выпускников детских домов Приволжского и Кировского
районов г. Казани, а также Елабужского и Нурлатского детских домов.
Итоги анализа были представлены на «круглом столе» по теме «Приемная
семья. Социальный портрет», который был проведен совместно с Научноисследовательским центром семьи и демографии Академии наук
Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики
Татарстан, представителями общественности. По результатам работы
комиссия внесла ряд предложений в некоторые федеральные
законодательные акты по вопросам защиты детей и социальной
поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
части укрепления социальных гарантий указанной категории детей. В
Общественную палату Татарстана в связи с этим поступила
благодарность Секретаря Общественной палаты Российской Федерации
Е.П.Велихова.
В центре внимания комиссии был также контроль за ходом
реализации Программы отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи Республики Татарстан в 2011 году и внесение предложений в
разрабатываемую целевую программу «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи на 2012 - 2014 годы», прежде всего, в
части укрепления материально - технической базы учреждений детского
отдыха.
Комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества,
социальной политики в тесном взаимодействии с министерствами и
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ведомствами республики, общественными организациями ветеранов
войны и военной службы, молодежными общественными объединениями
занимались вопросами оказания адресной поддержки ветеранов войны,
изучили ситуацию с телефонизацией жилья ветеранов войны, в том числе
с выездом в районы республики. Продолжалась работа по
патриотическому воспитанию молодежи, особое внимание уделялось
работе с призывниками.
Рабочая группа по труду и занятости приняла участие в разработке и
контроле над реализацией республиканской программы содействия
занятости населению, вопросам правовой защиты человека труда,
проблемам модернизации системы здравоохранения, а также
инициировала рассмотрение вопросов совершенствования правовой
защиты человека труда.
Особое внимание рабочей группы по вопросам здравоохранения и
здорового образа жизни в текущем году было уделено сохранению
здоровья граждан республики, формированию консолидированных
усилий общественности, академических кругов, образовательных
учреждений в борьбе с наркоманией, вовлечению молодежи в движение
за здоровый образ жизни. В центре внимания оставались вопросы
инклюзивного образования детей, которые решались совместно с
благотворительным фондом «Окно в Надежду». Продолжалась
целенаправленная работа по реализации проекта «Университет третьего
возраста» с вовлечением в эту деятельность все большего числа
социальных партнеров. Актуальным в текущем году был вопрос о
качестве жизни пожилого человека.
Рабочая группа по молодежной политике, физкультуре и спорту
Общественной палаты сосредоточила в текущем году внимание на
вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности молодежи в
партнерстве с Управлением ГИБДД МВД по РТ, Научным Центром
«Безопасность жизнедеятельности детей», вовлекая в эту работу
молодежные общественные организации, студенческие объединения.
Представленные на Молодежный Форум проекты по развитию новых
видов спорта и молодежных культур, экологической безопасности,
технологий поведения в чрезвычайных ситуациях, безопасности в
Интернете получили поддержку Президента Республики Татарстан и
начали реализовываться. В результате совместной работы рабочей группы
с Некоммерческим партнерством «Экстрим Фактор», администрацией
г.Казани открыт первый профессиональный скейт-парк.
Рабочие группы по вопросам экономической политики, реализации
приоритетных программ республики, развития малого и среднего
предпринимательства сосредоточили внимание на контроле реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
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гражданам России» в республике, целевой Программы «Развитие
жилищного строительства в Республике Татарстан в 2011-2015 годах»,
ходе реализации Республиканской адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, решении
проблем участников долевого строительства многоквартирных домов,
пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Были
изучены
вопросы
обеспечения
экономической
безопасности
предпринимательства в Татарстане. При участии Министерства
образования и науки республики, Академии наук РТ, образовательных
учреждений была проведена региональная научно-практическая
конференция «Проблемы эффективной реализации Федерального закона о
создании малых предприятий при вузах и НИИ».
Ход и проблемы реализации республиканской программы «Очистка
акваторий Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ от
затонувших и брошенных плавсредств» рассматривались совместно с
республиканской общественной организацией «Общество спасения на
водах Республики Татарстан».
Рабочая группа по вопросам общественного мониторинга реформ
ЖКХ Палаты в партнерстве с Союзом домовых комитетов в текущем году
продолжили работу по выработке консолидированной позиции органов
власти и общественности по принятию ряда документов по защите прав
граждан в сфере ЖКХ. Инициативная группа из числа экспертов Палаты
начала активно участвовать в обучающих семинарах для собственников
жилья. Несмотря на принятые органами власти меры по решению
проблем жилищно-коммунального хозяйства, уровень и качество
жилищно-коммунальных услуг не удовлетворяют население, что может
вызвать рост социальной напряженности. В связи с этим остается важной
задача проведения большой разъяснительной работы среди населения,
осуществления общественного контроля над целевым использованием
денежных средств управляющими компаниями, за реализацией
производственных
и
инвестиционных
программ
предприятий
коммунального комплекса.
Рабочая группа по вопросам экологии совместно с Министерством
экологии и природных ресурсов республики, экологическими
общественными организациями, образовательными учреждениями
уделяла значительное внимание вопросам формирования экологической
культуры, содействию развития экологических движений среди молодежи
и детей. Был организован Социальный форум «Молодежь и Хартия
земли», проводился конкурс, распространялась социальная реклама,
которая была поддержана администрацией г.Казани. Тема формирования
экологической культуры школьников в промышленном городе
обсуждалась на выездном заседании в г.Нижнекамск. Прошла рабочая
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встреча с Председателем правления общероссийского общественного
движения «Зеленая планета» М.В.Медведевой. Традиционным стало
проведение совместно с Казанским научным исследовательским
техническим
университетом
научно-практической
конференции
«Экополис - Казань» по рассмотрению актуальных экологических
проблем, состоянии рек Волга и Казанка. Рекомендации по данной теме
направлены в Правительство Российской Федерации, Общественную
палату РФ.
В 2011 году по инициативе комиссии по вопросам культуры,
образования и науки, этно-конфессиональных отношений состоялось
расширенное заседание Совета Общественной палаты с анализом хода
реализации республиканской целевой программы «Развитие сферы
туризма в Республике Татарстан на 2009 – 2011 годы». Создан
Координационный совет при Общественной палате по вопросам
сохранения
историко-культурного
наследия
республики.
Идея
организации Совета была выдвинута общественной организацией
ВООПИК и была поддержана Палатой в связи с возникающими новыми
угрозами в сфере сохранения культурного наследия республики и
необходимости усиления общественного контроля над сохранностью
историко-культурных объектов. В соответствии с планом работы Палаты
рассматривались вопросы о состоянии сотрудничества государства и
институтов гражданского общества в такой деятельности и проблеме ее
координации. На совместное заседание Координационного совета,
Научного Совета по охране и использованию культурного и
исторического наследия при Академии наук Республики Татарстан были
вынесены проекты Стратегии сохранения историко-культурного наследия
Республики Татарстан, возрождения Старо-Татарской слободы, а также
«Проект зон охраны объектов культурного наследия г.Казани». Формат
работы Координационного совета является примером дискуссионной
площадки представителей органов власти, бизнеса, общественности,
горожан, профессионального экспертного сообщества в достижении
взаимодействия в названных вопросах.
Рабочая группа по вопросам культуры и искусства провела ряд
мероприятий, направленных на формирование у молодежи осознанного
отношения к сохранению культурно-исторического, природного
наследия. При поддержке Палаты прошел республиканский этно-артпроект «Песнь о Шурале», посвященный 125-летию со дня рождения
татарского поэта Габдуллы Тукая,
была организована
выставка
«Булгары. Возвращение», состоялся «круглый стол» по теме:
«Конкурентоспособность изделий декоративно-прикладного искусства
как один из факторов развития промыслов высокой художественной
ценности», проходивший в рамках проведения Всероссийской Спасской
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ярмарки в Елабуге.
Инициированные рабочей группой по образованию и науке
мероприятия по вопросам обеспечения духовно- нравственного развития
личности в гражданском обществе, поликультурного образования в
сельской школе обозначили еще одну сохранившую свою актуальность
проблему реорганизации и даже закрытия малокомплектных школ. Члены
Палаты также обратили внимание на ситуацию, сложившуюся в системе
дополнительного образования для дошкольников и школьников и его
доступности в условиях оптимизации данной системы. Положительным в
этом направлении был представлен опыт школьных и студенческих
бизнес-клубов как механизм развития предпринимательских навыков у
молодежи, реализуемый при поддержке рабочей группы по вопросам
молодежной политики, физкультуры и спорта.
Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на
реализацию конституционных прав, свобод, и законных интересов
граждан и организаций, обеспечение гласности в работе организаций по
формированию институтов гражданского общества в Республике
Татарстан оставалось приоритетным направлением в деятельности
Общественной палаты.
Планы работы Палаты, комиссий, рабочих групп формировались на
основании предложений общественных организаций. Инициаторами
новых социальных проектов, инициатив в отчетном году нередко
становились члены Общественной палаты, имеющие большой опыт
работы в некоммерческом секторе и работы с институтами гражданского
общества. Ярким примером сохранения и развития исторических
традиций стала организация встречи в художественной галерее
«Эбиволь» потомков семей казанских просветителей и купцов, внесших
значительный вклад в культурное наследие Старо-Татарской слободы, с
представителями молодежного крыла Всероссийской организации охраны
памятников истории и культуры «Красный щит» и студенчества.
В мае 2011 г. по инициативе Института социальных технологий
КГТУ (КАИ) был совместно с Палатой организован «круглый стол» по
теме: «Институты гражданского общества и их роль в нравственном
оздоровлении общества». Инициативы ряда НКО, работающих в одном
социальном поле, были поддержаны и реализовались в мероприятиях,
проведенных в виде форума общественных организаций. Так, в 2011 году
при поддержке Палаты состоялись форумы по теме: «Совершенствование
мер взаимодействия органов власти и общественных организаций
Республики Татарстан по вопросам противодействия употреблению
психоактивных веществ», Антитабачный научно-образовательный форум.
Практика проведения тематических форумов еще раз показала, что
объединение усилий НКО, совместная работа с членами Палаты
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позволяет более эффективно преодолевать межведомственные барьеры и
приводит к более действенным результатам в решении проблем.
Стремление к объединению общественных организаций, работающих
в сфере противодействия употреблению психоактивных веществ в
городах и районах республики, было поддержано рабочей группой по
вопросам здравоохранения и здорового образа жизни Палаты.
Организована межкомиссионная группа по вопросам противодействия
употреблению психоактивных веществ, деятельность которой в
настоящее время носит целенаправленный и системный характер. Наряду
с тематическими мероприятиями, данная комиссия проводит рейды в
рамках республиканской акции «Территория трезвости». Результаты
рейдов в гг. Казани, Н.Челнах, Нижнекамске по профилактике продажи
алкогольных напитков детям и несовершеннолетним подросткам, а также
продажи табачных изделий на границах территорий образовательных
учреждений в соответствии с ФЗ были доведены до сведения
руководителей муниципальных образований.
Объединились в Координационный совет по вопросам поддержки
семьи и детства при Общественной палате восемнадцать известных в
республике
общественных
организаций:
республиканский
благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», благотворительная
общественная организация «Детям», региональная общественная
организация «Мамы Казани», региональная общественная организация
«Покров – поддержка женских инициатив», общественная организация
«Союз мусульманок России», всероссийская общественная организация
«Татарская семья», общественная организация «Мы вместе»,
общественная организация «Ата Йорты – Отчий дом», женский
кризисный центр «Фатима», благотворительный фонд «Окно в Надежду»,
Поволжская семейная академия «УМАЙ», благотворительный фонд
«Родники мира» и другие. Существенным в создании объединения
инициаторы называют возможности обмена опытом лучших социальных
практик, поиска оптимальных подходов для совместного решения
сложных вопросов с участием органов власти, общественности.
Рабочая группа по вопросам социальной политики и социальным
проблемам активно работала по реализации инициативы Общественной
палаты РФ по развитию и популяризации донорства. Совместно с
благотворительным
фондом
«АК
БАРС
СОЗИДАНИЕ»,
Координационным Советом добровольческого движения Республики
Татарстан была проведена Акция «Подари жизнь – стань донором», в
которой приняли участие молодежные и детские общественные
объединения, банк «АК БАРС» и его дочерние организации, региональное
отделение Сити банка. Акция показала сопричастность бизнес сообщества
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к развитию корпоративного донорства, а также взрослого населения и
детей к этой проблеме.
Убедительным примером общественной инициативы, поддержанной
Общественной палатой, стала межрегиональная конференция по теме:
«Проблемы и перспективы развития розничных рынков», инициированная
несколькими
общественными
организациями:
Союзом
рынков
Республики Татарстан, Союзом оптовых продовольственных рынков
России, Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Республики
Татарстан, а также Холдинговой компанией «Тулпар». Актуальность
обсуждаемой проблемы привлекла к участию в мероприятии
представителей общественных организаций из 20 городов и регионов
России. Результатом стало принятие обращения в органы власти,
Государственную Думу о правовом разрешении возникающих ситуаций.
Гражданские инициативы находят свое развитие в федеральных,
региональных конкурсах социальных проектов. По сравнению с прошлым
годом общее количество участников конкурсов выросло вдвое. Широкая
география и глубокое содержание конкурсных работ свидетельствует о
потенциале гражданского общества в социальной сфере и готовности
профессионально реализовывать социальные услуги для населения.
Члены Палаты, экспертное сообщество активно участвовали в проведении
общественной экспертизы ряда конкурсов среди НКО.
Рабочая группа по вопросам культуры и искусства содействовала
организации и проведению, ставшего традиционным, республиканского
телевизионного
молодежного
фестиваля
эстрадного
искусства
«Созвездие-Йолдызлык-2011»: в районах Республики Татарстан были
проведены встречи с участниками фестиваля, их педагогами и
родителями, работниками культурных учреждений 43 муниципальных
образований республики. Второй год проходит при поддержке
Общественной палаты РТ, Благотворительного фонда «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ», органов опеки и попечительства муниципальных
образований РТ в рамках проекта «Вернуть детство» республиканский
конкурс «Моя семья».
Одной из действенных форм работы членов Палаты в отчетный
период в целях оперативного реагирования на гражданские инициативы
стали рабочие встречи, формат которых позволяет провести анализ
возникающих, порой конфликтных ситуаций, с участием общественности,
представителей органов власти, бизнеса, всех заинтересованных структур.
В таком ключе обсуждались проблемы развития вариативных форм
детских дошкольных учреждений, вопросы, возникшие в ситуации с
«рыбным налогом».
Значительное количество инициатив граждан и организаций было
связано с благотворительностью. Рабочие группы комиссий Палаты
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поддерживали и участвовали в акциях добра по оказанию
благотворительной помощи ветеранам ВОВ, детям-сиротам и детяминвалидам,
акциях
по
озеленению
города,
организации
благотворительных обедов, развитии социального добровольчества,
социального проекта «Я выбираю доброжелательность», акциях «Подари
детям надежду», «Старым вещам – новую жизнь». Социальный проект
«Волонтер 21 века: профессиональное милосердие» был организован
членами Палаты в Н.Челнах.
Примером гражданских и общественных инициатив стала процедура
выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты Российской
Федерации от Республики Татарстан. На конференции Приволжского
федерального округа с участием делегации от республики были
представлены программные инициативы шести кандидатов.
В целом, инициативы Палаты отмечены Общественной палатой
Российской Федерации как позитивный опыт. По сравнению с прошлым
годом вдвое возросло участие членов Палаты республики в мероприятиях
Общественной палаты Российской Федерации. Указом Президента РФ
председатель Общественной палаты Республики Татарстан утвержден
членом Общественной палаты РФ.
В прошедший год укрепилось сотрудничество Общественной палаты
со СМИ. Состоявшийся республиканский конкурс на лучшее освещение в
средствах массовой информации деятельности институтов гражданского
общества Республики Татарстан показал, что тема гражданского общества
присутствует в информационном поле и имеет тенденцию к развитию.
Представители СМИ освещали деятельность Палаты, ее комиссий и
рабочих групп, отдельные мероприятия. Специальную рубрику о
деятельности общественных организаций начал вести журнал
«Сююмбике». Члены Палаты выступали на страницах газет, радио и
телевидении. Однако следует отметить, что до настоящего времени
недостаточно широко информируются граждане об общественных
инициативах и деятельности институтов гражданского общества.
Организационное
сопровождение
деятельности
членов
Общественной палаты осуществлял Аппарат Общественной палаты,
интенсивность работы которого в текущем году заметно возросла:
проведено более 120 мероприятий, документооборот с органами власти,
общественными организациями и гражданами возрос по сравнению с
прошлым годом почти в два раза. Продолжал активно развиваться сайт
Палаты как площадка для взаимодействия с общественными
организациями республики, информирования граждан о своей
деятельности. Появился новый раздел в помощь некоммерческим
организациям с размещением аналитических и методических материалов,
новые подразделы по темам: «Противодействие коррупции», «Территория
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трезвости». За текущий год члены Палаты предоставили более 150
материалов, информационных сообщений о своей деятельности для
размещения на сайте Палаты. Стали активнее взаимодействовать с сайтом
Общественной
палаты
общественные
советы
муниципальных
образований. Продолжает формироваться каталог некоммерческих
организаций республики, развиваться микроблог Общественной палаты в
Твиттере. Возрастает число посетителей сайта Палаты. Была продолжена
работа по организации и проведению обучающих семинаров для НКО в
гг. Казани, Н.Челны, Зеленодольске и др., в которых приняли участие
около 500 человек.
Вместе с тем, в деятельности Общественной палаты существуют
проблемы, связанные, прежде всего, с недостаточной, а порой крайне
низкой активностью некоторых членов Палаты, что актуализирует
проблему процедуры избрания членов Общественной палаты. Несмотря
на явную тенденцию усиления взаимодействия Общественной палаты с
некоммерческими организациями, остаются проблемными вопросы
вовлеченности НКО в решение насущных проблем граждан республики,
значительный потенциал некоммерческих организаций для решения
социальных проблем в настоящее время используется недостаточно.
Общественная палата не должна закрывать глаза на некоторые новые
для России проявления гражданского общества, появившиеся после
выборов в Государственную Думу Российской Федерации, которые
являются признаками активности граждан, общества в целом. Они
требуют более внимательного отношения к их причинам, совместной
работы институтов гражданского общества и органов власти по
дальнейшей
демократизации
общественных
отношений,
совершенствования политической системы.
Для выстраивания конструктивного диалога между обществом и
властью возникла настоятельная необходимость в принятии Закона о
государственной и муниципальной поддержке деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Значительным ресурсом в развитии гражданского общества в
республике
обладают общественные советы, созданные при
министерствах и ведомствах. Для усиления их роли во взаимодействии с
населением и органами власти, обобщения и распространения их опыта
работы целесообразно создание Координационного Совета общественных
советов при министерствах и ведомствах.
В целом же результаты деятельности Палаты позволяют признать ее
как устойчиво развивающийся институт гражданского общества.
Накоплен определенный опыт в реализации основных задач Палаты,
эффективно используются механизмы взаимодействия с органами власти,
общественными организациями, гражданами. Следует и дальше активно и
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качественно использовать этот ресурс в целях эффективного социальноэкономического развития республики с участием всех граждан.
Утвержден
Общественной палатой Республики Татарстан
27 декабря 2011 года
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1.2. Решение заседания
Общественной палаты Республики Татарстан
№1

7 февраля 2012 года

Заслушав и обсудив доклады председателя Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам Р.М.Хазиева и участников
заседания, Общественная палата Республики Татарстан решила:
1. Рекомендации Общественной палаты Республики Татарстан по
теме: «Тарифная политика в сфере ЖКХ в Республике Татарстан»
принять и разослать в соответствующие органы государственной власти и
организации (приложение №1).
Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №1 к решению
Общественной палаты
Республики Татарстан
от 7 февраля 2012 года

1.2.1. Рекомендации
Общественной палаты Республики Татарстан по теме:
«Тарифная политика в сфере ЖКХ в Республике Татарстан»
Заслушав и обсудив доклады председателя Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам Р.М.Хазиева и участников
заседания, Общественная палата Республики Татарстан считает
необходимым отметить, что обеспечение эффективного регулирования
тарифной политики в сфере ЖКХ остается приоритетным направлением в
деятельности государственных и муниципальных органов власти. Их
усилия направлены на принятие экономически обоснованных тарифных
решений, обеспечивающих баланс экономических интересов поставщиков
и потребителей жилищно-коммунальных услуг. Распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан № 34 от 12.01.2012 образован штаб по
недопущению случаев необоснованного завышения платежей гражданами
под руководством Премьер-министра республики.
Несколько возросла социальная активность институтов гражданского
общества, постепенно начали устраняться основные барьеры для развития
предпринимательства в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, уровень, качество
и оплата жилищно-коммунальных услуг не удовлетворяют полностью
население, поступает немало обращений от граждан на слабую работу
ТСЖ, Управляющих компаний, необоснованное завышение тарифов.
Поддерживая активную государственную политику в вопросах
повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального
хозяйства, Общественная палата Республики Татарстан рекомендует:
Кабинету Министров Республики Татарстан:
1. Отложить введение расчетов за отопление по приборам учета до 1
июля 2012 года, приурочив их к изменению тарифов и вступлению в силу
Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. До этого времени
съем показаний счетчиков использовать в информационном режиме.
2. Обратить внимание на имеющиеся случаи давления органами
муниципального управления на руководство Управляющих компаний и
ТСЖ в части перезаключения договоров на обслуживание лифтов и вывоз
бытовых отходов с другими компаниями с увеличением цены и ведением
расчетов, исходя из размеров квартир, в нарушение Постановления
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Кабинета Министров Республики Татарстан №85 от 19.02.2010.
3. Проанализировать неправомерность платежа, вводимого за
обслуживание приборов учета при сохранении в том же объеме платежей
за обслуживание тепловых и водопроводных сетей, в которых это
обслуживание уже заложено.
Министерству строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан:
Совместно с НКО «Ассоциация ТСЖ «ЖСК РТ» и другими
общественными организациями обратить особое внимание на обучение
работников УК, ТСЖ по использованию новых документов,
регламентирующих правовую и финансовую деятельность в области
ЖКХ.
Совету муниципальных образований Республики Татарстан для
рекомендаций Главам муниципальных образований Республики
Татарстан:
1. Обратиться с рекомендацией к руководителям управляющих
компаний и ТСЖ о создании запаса денежных средств на их счетах в
объеме сборов коммунальных платежей за 1 месяц.
2. Не допускать на территории муниципального образования
различных форм счетов-фактур.
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1.3. Решение заседания
Общественной палаты Республики Татарстан
№2

24 апреля 2012 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра культуры
Республики Татарстан С.Г.Персовой и выступления участников
заседания, Общественная палата Республики Татарстан решила:
1. Стратегию сохранения историко-культурного наследия Республики
Татарстан принять за основу.
2. Рекомендовать Министерству культуры Республики Татарстан
доработать Стратегию сохранения историко-культурного наследия
Республики Татарстан с учетом замечаний и предложений, высказанных
на заседании Общественной палаты Республики Татарстан, и в
установленном порядке внести на рассмотрение Кабинета Министров
Республики Татарстан.
Председатель

И.К.Хайруллин
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1.4. Решение
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань

№3

9 июня 2012 года

Общественная палата Республики Татарстан, рассмотрев проект
закона Республики Татарстан «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Татарстан и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Республики Татарстан в связи с принятием Закона Республики
Татарстан «О реализации Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», отмечает, что прямые выборы глав субъектов
Российской Федерации, упрощение порядка регистрации политических
партий и другие меры, направленные на демократизацию политической
системы, создают новые возможности для выражения воли народа,
усиления политической конкуренции. В этих условиях особая
ответственность возлагается на Общественную палату, общественные
советы при министерствах (ведомствах), общественные советы
муниципальных образований, ведущие некоммерческие организации,
средства массовой информации республики, которым, во взаимодействии
с органами власти, предстоит реализовать общественную составляющую
начавшейся политической реформы.
Общественная палата Республики Татарстан решила:
1. Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Татарстан и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Республики Татарстан в связи с принятием
Закона Республики Татарстан «О реализации Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» поддержать.
Замечания и предложения, высказанные на заседании Палаты
некоммерческими
организациями
и
политическими
партиями,
представить в Государственный Совет Республики Татарстан.
2. Рекомендовать институтам гражданского общества принять
активное участие в реализации основных положений реформы
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политической системы, в совершенствовании взаимодействия структур
гражданского общества с органами власти.
3. Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам развития институтов гражданского общества совместно с
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан и другими заинтересованными организациями
вести работу по предупреждению использования упрощенного порядка
регистрации политических партий экстремистской и националистической
направленности.
4. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан
рассмотреть вопрос о работе общественных советов при министерствах
(ведомствах) 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,
Зал заседаний ОП РТ

№ 12

21 декабря 2011 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Татарстан
«О реализации основных задач Общественной палаты Республики
Татарстан» утвердить и внести на утверждение на заседании
Общественной палаты Республики Татарстан.
2. Вручить Почетный знак Общественной палаты Республики
Татарстан за большой вклад в развитие гражданского общества:
2.1. Председателю Государственного Совета Республики Татарстан
Мухаметшину Фариду Хайрулловичу.
2.2. Заместителю председателя Общественной палаты Республики
Татарстан, директору ЗАО «Эбиволь» Забегиной Татьяне Вениаминовне.
2.3. Председателю комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам развития институтов гражданского общества,
советнику генерального директора ОАО «Татмедиа» Шевчуку Владимиру
Николаевичу.
Председатель

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

№1

30 января 2012 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Провести очередное заседание Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросу: «Тарифная политика в сфере ЖКХ в Республике
Татарстан» 7 февраля 2012 года.
2. План работы Общественной палаты Республики Татарстан на I
полугодие 2012 года утвердить (приложение №1).
3. Открыть совместно с Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан «горячую линию» по выборам Президента
Российской Федерации с 6 февраля по 4 марта 2012 года.
4. Одобрить образовательные программы и проекты ресурсной
поддержки деятельности НКО РТ в рамках конкурса социально
ориентированных НКО РТ на право получения субсидий из бюджета
Республики Татарстан в 2011 году (приложение №2).
5. Объявить Благодарности Общественной палаты Республики
Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества
Щеповских Анатолию Ивановичу, Сайфуллиной Наиле Нурмухаметовне;
за активное участие в развитии общественного экологического движения
в Республике Татарстан Гильмизяновой Елене Геннадьевне, за активное
участие в развитии проекта «Татарстан – территория Хартии Земли»
Бектимировой Элле Ильдаровне.
6. Принять к сведению информацию:
6.1. О проведении «круглого стола» по теме: «Проблемы
энергосбережения в Республике Татарстан» (20.12.2011).
Ответственный: Ш.М.Валитов.
6.2. О проведении рабочей встречи представителей Министерства
транспорта и дорожного хозяйства РТ и других представителей
заинтересованных организаций по вопросу ограничения количества
поездок по социальным проездным билетам (29.12.2011).
Ответственный: Т.В.Забегина.
6.3. О проведении рабочей встречи Координационного совета по
вопросам поддержки семьи и детства (25.01.2012).
Ответственный: Т.В.Забегина.
7. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
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7.1. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
градостроительной деятельности в Республике Татарстан».
7.2. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных наградах Республики Татарстан».
7.3. «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в законы Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований
в его составе» и «О границах территории и статусе муниципального
образования города Казани».
7.4. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
градостроительной деятельности в Республике Татарстан».
7.5. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
административно-территориальном устройстве Республики Татарстан».
8. Принять к сведению рассмотрение проекта постановления
Кабинета Министров РТ «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных слушаний по наиболее важным
по своей социальной значимости проектам нормативных правовых актов
Республики Татарстан».
9. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
9.1. Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и
поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему.
9.2. Государственный стандарт питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений.
10. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
10.1. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
И.В.Терентьевой (13.12.2011).
10.2. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина, С.Н.Дружкова (13.12.2011).
10.3. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам А.Н.Глебова
(14.12.2011).
10.4. В общественных слушаниях по проекту «Доработка проекта
нормативов допустимого воздействия по бассейну р.Волга от верховий
Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море»
А.Н.Глебова (15.12.2011).
10.5. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (20.12,
27.12.2011).
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10.6. В заседании конкурсной комиссии по предоставлению на
конкурсной основе субсидий из бюджета РТ социально ориентированным
НКО в РТ З.Н.Сафиной (21.12.2011).
10.7. В заседании коллегии Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ И.К.Хайруллина (21.12.2011).
10.8. В очередном заседании Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (22.12, 29.12.2011).
10.9. В заседании коллегии финансовых, казначейских и налоговых
органов в РТ Ш.М.Валитова, М.М.Гафиятуллина (23.12.2011).
10.10. В заседании Президиума Республиканского совета
Общественно-государственного объединения РОСТО (ДОСААФ) РТ
З.Н.Сафиной (23.12.2011).
10.11. В заседании Правительственной комиссии РФ по
профилактике правонарушений В.Д.Менделевича (28.12.2011).
10.12. В торжественной церемонии награждения лауреатов
Республиканского общественного конкурса «Руководитель года»
И.К.Хайруллина (28.12.2011).
10.13. В заседании общественного совета при Министерстве юстиции
РТ Т.В.Забегиной, С.Н.Дружкова, А.Ш.Фаизова (28.12.2011).
10.14. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам И.К.Хайруллина (28.12.2011).
10.15. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
бюджету, налогам и финансам М.М.Гафиятуллина (29.12.2011).
10.16. В заседании коллегии Министерства юстиции РТ
И.К.Хайруллина (12.01.2012).
10.17. В заседании коллегии Управления ЗАГС КМ РТ Т.В.Забегиной
(12.01.2012).
10.18. В совещании в режиме видеоконференции по вопросам ввода
жилья З.Н.Сафиной (14.01.2012), И.К.Хайруллина (27.01.2012).
10.19. В подведении итогов работы Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РТ за 2011 год и задачах на 2012 год М.М.Гафиятуллина (16.01.2012).
10.20. В заседании коллегии Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР)
М.М.Гафиятуллина (17.01.2012).
10.21. В итоговом совещании на тему: «Об итогах деятельности
Управления Министерства юстиции РФ по РТ» И.К.Хайруллина
(19.01.2012).
10.22. В совещании по вопросу организации ресурсной поддержки
НКО в РТ З.Н.Сафиной (20.01.2012).
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10.23. В видеоконференции по вопросу реализации Закона РФ от
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в
Республике Татарстан З.Н.Сафиной (21.01.2012).
10.24. В пленарном заседании Общественной палаты Российской
Федерации И.К.Хайруллина (г.Москва, 23.01.2012).
10.25. В заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ
И.К.Хайруллина (25.01.2012).
10.26. В церемонии вручения специальной государственной
стипендии РТ Президентом РТ З.Н.Сафиной (25.01.2012).
10.27. В заседании рабочей группы по обсуждению проекта
Социального кодекса РТ Т.В.Забегиной (27.01.2012).
10.28. В расширенном заседании коллегии Министерства культуры
РТ «Об итогах работы Министерства культуры РТ в 2011 году и задачах
на 2012 год» Р.Г.Тухфатуллина (28.01.2012).
10.29. В заседании Экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в РТ Т.В.Забегиной (28.01.2012).
10.30. В расширенном заседании коллегии «Об итогах работы
Министерства земельных и имущественных отношений РТ в 2011 году и
задачи на 2012 год» Т.В.Забегиной (30.01.2012).
10.31. В расширенном заседании коллегии «Итоги работы
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ в 2011 году и
задачи на 2012 год» Т.С.Юшканцевой, Я.Г.Муравьева, Л.Д.Бикчентаевой
(30.01.2012).
Председатель

И.К.Хайруллин
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Утвержден Советом Общественной
палаты Республики Татарстан №1
30 января 2012 года

2.2.1. План
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на I полугодие 2012 года
№
п/п

Сроки
исполнения
I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
1.1.
Проведение заседаний Общественной
палаты Республики Татарстан с
рассмотрением вопросов:
1.1.1.
февраль
О тарифной политике в сфере ЖКХ в
Республике Татарстан
1.1.2.
1.2.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Мероприятия

О Стратегии сохранения культурного
наследия Республики Татарстан
Проведение заседаний Совета ОП РТ с
рассмотрением вопросов:
Об утверждении плана работы
Общественной палаты Республики
Татарстан на I полугодие 2012 года
О повышении эффективности
взаимодействия институтов гражданского
общества, органов местного
самоуправления, правоохранительных
органов и средств массовой информации
в сфере противодействия терроризму и
экстремизму
О ходе реализации программы «Мирас»

апрель
в течение полу
годия
январь

Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.
Валитов Ш.М.
Застела М.Ю.
Забегина Т.В.
Яковлев К.Г.
Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.
Председатели
комиссий

февраль

Шевчук В.Н.

март

Яковлев К.Г.
Тухфатуллин
Р.Г.
Юшканцева
Т.С.
Менделевич
В.Д.
Мухаметзянова
Г.В.

1.2.4

Здоровье ВИЧ–инфицированных
женщин и безопасность их детей

апрель

1.2.5

О перспективе развития
профессионального образования в
словиях изменяющегося рынка труда

май
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Ответственный
исполнитель

июнь
Хайруллин
Подведение итогов работы
И.К.
Общественной палаты РТ за I полугодие
Сафина З.М.
2012 года
Утверждение планов Общественной
палаты РТ и ее комиссий на II полугодие
2012 года
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной
власти
2.1.
Участие в заседаниях Госсовета РТ,
постоян
Хайруллин
Президиума Госсовета РТ, заседаниях
но
И.К.
Кабинета Министров РТ
2.2.
Участие в работе заседаний комитетов
постоян
члены ОП РТ
Госсовета РТ, в т.ч. в выездных
но
заседаниях
2.3.
Участие в заседаниях Республиканской
постоян
члены ОП РТ
комиссии по подготовке и
но
переподготовке кадров Республики
Татарстан в российских и зарубежных
образовательных и научных центрах
2.4.
Проведение встреч с представителями
постоян
члены ОП РТ
общественных объединений и
но
организаций по вопросам усиления
взаимодействия, поддержки
общественных инициатив, проведения
общественных мониторингов и экспертиз
важнейших направлений в
государственной социальноэкономической политике
2.5.
Проведение экспертизы законопроектов,
постоян
члены ОП РТ
основных социально-экономических
но
программ и других нормативных актов
РТ с привлечением к данной работе
экспертов
2.6.
Участие в работе коллегий,
постоян
члены ОП РТ
общественных советов, комиссий,
но
рабочих групп министерств и ведомств
III. Общие организационные мероприятия
3.1.
Работа членов Палаты и Татарстанского
согласно члены ОП РТ
отделения Общероссийской общественной
графику
организации «Ассоциация юристов
России» в общественной приемной ОП РТ
3.2.
Работа с обращениями граждан и
постоян
председатели
организация личного приема населения:
но
комиссий,
1.2.6
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- в городах и районах республики:
Наб.Челны
Нижнекамск
Альметьевск
- при выездах членов ОП РТ в районы
Открытие «горячей линии» в
Центризбиркоме РТ по связям с
избирателями на выборах Президента РФ

члены ОП РТ,
по графику

6
февраля
–
4 марта

Тематические приемы населения:
- тарифы и услуги в сфере ЖКХ

февраль

- обеспечение лекарственными средствами
- организация летнего отдыха детей

март
апрель
май

- качество оказания медицинских услуг
населению
Участие в реализации образовательных
программ и проектов ресурсной поддержки
деятельности НКО РТ в рамках конкурса
социально ориентированных
некоммерческих организаций РТ на право
получения субсидий из бюджета РТ в 2011
году
Организация и проведение Всероссийской
научно-практической конференции «Пути
и перспективы развития институтов
гражданского общества в России»

июнь

Организация работы Школы гражданского
образования совместно с Торговопромышленной палатой РТ
Деятельность Координационного совета
при Общественной палате Республики
Татарстан по сохранению историкокультурного наследия Республики
Татарстан
Организация и проведение совместно с
Региональным отделением «Союза
пенсионеров РФ» форума «Образование в
«третьем возрасте»: опыт конструктивного
взаимодействия общественных
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постоян
но

постоян
но

апрель

члены ОП РТ
Шевчук В.Н.
члены ОП РТ
Застела М.Ю.
Мишина Л.Н.
Бикчентаева
Л.Д.
Хуснутдинова
Г.Р.
члены ОП РТ

Мезикова И.Х.
совместно с
Институтом
экономики,
управления и
права
Терентьева
И.В.

постоян
но

Забегина Т.В.
Руденко Г.Р.
Тухфатуллин
Р.Г.

постоян
но

Мишина Л.Н.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

организаций, образовательных
учреждений, органов власти»
Деятельность межкомиссионной группы по
противодействию употреблению психоактивных веществ
Деятельность Координационного совета по
вопросам поддержки семьи и детства при
Общественной палате Республики
Татарстан
Организация совместно с Казанским
межрегиональным центром экспертиз
исполнения Плана мероприятий по
реализации республиканской целевой
программы по профилактике терроризма и
экстремизма в РТ на 2012-2014 годы
Взаимодействие комиссий со СМИ,
публикации в журнале Совета
муниципальных образований Республики
Татарстан
Участие в общественной экспертизе
проектов НКО в рамках Республиканского
конкурса на получение грантов Кабинета
Министров РТ для НКО, участвующих в
реализации социально значимых проектов
на территории РТ и Конкурса социально
ориентированных некоммерческих
организаций РТ на право получения
субсидий из бюджета РТ в 2011 году
Организация и проведение конкурса
социально-значимых проектов в области
молодежной политики г. Набережные
Челны, Городского этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных организаций
«Лидер ХХI века»
Проведение Конференции НКО,
действующих в сфере противодействия
распространению ПАВ
Проведение «круглого стола» по вопросам
взаимодействия НКО, занимающихся
вопросами охраны семьи и детства, и СМИ
Организация рабочих встреч с СО НКО по
вопросам сохранения и распространения
традиционных семейных ценностей
38

постоян
но
постоян
но

Забегина Т.В.
Менделевич
В.Д.
Забегина Т.В.

постоян
но

Шевчук В.Н.
Сафина З.Н.

постоян
но

члены ОП РТ

постоян
но

члены ОП РТ

февральмарт

Нуретдинов
Г.Х.
Бадертдинов
А.Н.

март

Забегина Т.В.

апрель

Забегина Т.В.

постоян
но

Забегина Т.В.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

народов Поволжья
Общественный мониторинг принятия
администрацией МО г. Набережные Челны
мер по совершенствованию механизма
оказания услуг населению города по
организации общественного транспорта, в
том числе по оплате проезда, с учетом
опыта других городов республики
Открытие «горячей линии» по
общественному мониторингу изменения
тарифов ЖКХ в 2012 году в г.Наб.Челны
Общественный мониторинг выполнения
Указа Президента РТ «О дополнительных
мерах по защите жилищных прав детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» №УП-70 от 12.02.2009г.
Подготовка отчета комиссий за I полугодие
2012 года

апрель

Нуретдинов
Г.Х.

май

Нуретдинов
Г.Х.

май

Нуретдинов
Г.Х.

июнь

председатели
комиссий,
члены ОП РТ

IV. Мероприятия комиссий Общественной палаты РТ
4.1.
Комиссия по вопросам развития
институтов гражданского общества
Заседания комиссии
4.1.1. О плане работы и задачах комиссии на I
13
полугодие 2012 года
января
4.1.2. О задачах комиссии, вытекающих из
февраль
посланий Президента РФ и Президента РТ
и планах по их реализации в первой
половине текущего года
4.1.3. Подведение итогов «горячей линии» по
март
выборам Президента Российской
Федерации
4.1.4. Об организации информационноапрель
методических семинаров для
представителей общественных советов
муниципальных образований РТ
4.1.5. Выездное заседание на тему: «О
Альмесоответствии условиям и требованиям,
тьевск,
устанавливаемым при лицензировании
май
деятельности в сфере здравоохранения,
материально-технического оснащения
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Шевчук В.Н.
Шевчук В.Н.
Шевчук В.Н.

Шевчук В.Н.
Шевчук В.Н.

Паймухин
В.Б.,
Кабыш Е.Г.

медицинских частей, лечебнопрофилактических учреждений,
обеспечивающих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
на объектах УИН»
4.1.6. Подведение итогов работы комиссии за I
полугодие и составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
4.1.7. Цикл зональных семинаров-совещаний и
«круглых столов» с целью усиления
эффективности участия институтов
гражданского общества в противодействии
коррупции и в противодействии
экстремизму и терроризму
4.1.8. Семинары-совещания по темам:
«Эффективное взаимодействие СМИ и
институтов гражданского общества в целях
противодействия коррупции»
Участвуют члены Общественной палаты
РТ, представители Республиканского
агентства по печати и массовым
коммуникациям, администраций, СМИ,
прокуратуры и УВД, общественных
советов и общественных организаций
Арского, Атнинского, Балтасинского,
Кукморского, Сабинского, Тюлячинского,
Пестречинского, Зеленодольского районов;
Апастовского, Буинского,
Верхнеуслонского, Дрожжановского,
Кайбицкого, Камско-Устьинского,
Тетюшского районов;
Алексеевского, Аксубаевского,
Алькеевского, Лаишевского,
Рыбно-Слободского, Спасского,
Новошешминского, Нурлатского,
Черемшанского, Чистопольского районов.
4.1.9. «Круглый стол» на тему: «СМИ, как
средство борьбы с экстремизмом и
терроризмом: специфика организации
информационного противодействия
организациям деструктивного и
экстремистского толка» - Арский,
Атнинский, Балтасинский, Кукморский,
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июнь

Шевчук В.Н.

в течение
полугодия

Шевчук В.Н.
Члены
комиссии

Б.Сабы,
февраль

Шевчук В.Н.
Члены
комиссии

В.Услон,
апрель
Черемшан,
июнь

Зеленодольск,
март

Шевчук В.Н.
Члены
комиссии

Сабинский, Тюлячинский, Пестречинский,
Зеленодольский районы
4.1.
«Круглый стол» на тему: «Об исполнении
10.
органами местного самоуправления
судебных решений» (совместно с
комиссией Совета судей Республики
Татарстан по работе с международными
организациями и связям с
государственными и общественными
организациями )
4.1.
«Круглый стол» на тему:
11.
«Информационно- пропагандистское
противодействие экстремизму и
терроризму: толерантность и проблемы
межнациональных и
межконфессиональных отношений в
освещении СМИ» - Алексеевский,
Аксубаевский, Алькеевский, Лаишевский,
Рыбно-Слободской, Спасский,
Новошешминский, Нурлатский,
Черемшанский, Чистопольский районы
4.1.
«Круглый стол» на тему: «СМИ, как
12.
средство борьбы с экстремизмом и
терроризмом: специфика организации
информационного противодействия
организациям деструктивного и
экстремистского толка» - Азнакаевский,
Альметьевский, Бавлинский,
Бугульминский, Лениногорский,
Ютазинский районы
Мероприятия рабочих групп
4.1.
Участие и выступление на съезде Союза
13.
журналистов РТ на тему: «О
необходимости принятия Кодекса
профессиональной этики журналиста
Республики Татарстан» и «Об учреждении
высшей журналистской награды
Республики Татарстан – премии имени
Минтимера Шаймиева»
4.1.
Открытие «горячих линий» по связям с
14.
избирателями на выборах Президента РФ в
муниципальных образованиях совместно с
ЦИК РТ
4.1.
Инициирование проведения
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март

Паймухин
В.Б.

Алексеевск,
апрель

Шевчук В.Н.
Члены
комиссии

Альметьевск,
май

Шевчук В.Н.
Члены
комиссии

Фатихов М.Х.,
Юнусова Л.Р.,
Шевчук В.Н.

10
февраля
–
4 марта
10

Терентьева
И.В, Шевчук
В.Н.
Шевчук В.Н.,

15.

4.1.
16.

4.1.
17.

4.1.
18.

4.1.
19.

4.1.

общественными советами муниципальных
образований мониторинга (методом
посещений и опроса) подготовки
избирательных участков ко дню
голосования по выборам Президента РФ и
обеспечению их камерами
видеонаблюдения, а также по
удовлетворению избирательных прав
граждан с ограниченными возможностями
Организация и проведение мероприятий
совместно с комитетом ветеранов войны и
военной службы , в том числе:
- встреча со студентами К(П)ФУ,
посвященную 21-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана;
- митинг памяти с возложением цветов к
памятнику воинам, погибшим в
Афганистане;
- участие в параде Победы совместно с
ветеранами ВОВ, ветеранами
вооруженных сил, с кадетами школ,
организация колонны парадного марша
участников боевых действий в
Афганистане и других «горячих точках»;
- посещение детского воспитательного
учреждения в поселке Раифа
(Зеленодольский р-н) совместно с
Уполномоченным по правам ребенка в РТ
Оказание методической помощи
общественным советам муниципальных
образований в проведении
антикоррупционных мероприятий и
мероприятий по противодействию
экстремизму
Выездное заседание рабочей группы с
рассмотрением вопроса: «О соблюдении
прав подследственных в следственных
изоляторах (СИЗО) Республики
Татарстан»
Участие в приемах населения совместно с
Уполномоченным по правам человека в
Республике Татарстан Сабурской С.Х.
Развитие сайта Общественной палаты РТ
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февраля
–
4 марта

Юлашев А.Г.,
Мостюков
И.Ш.,
Фатихов М.Х.,
Кабыш Е.Г.,
Юнусова Л.Р

в
течение
полугодия
февраль

Юлашев А.Г.

февраль

Кабыш Е.Г.

май

Кабыш Е.Г.

май,
июнь

Кабыш Е.Г.

в
течение
полугодия

Паймухин В.Б.
члены рабочей
группы

июнь

Паймухин В.Б.,
Кабыш Е.Г.

в
течение
полугодия
в

Паймухин В.Б.

Кабыш Е.Г.

Фаизов А.Ш.

20.
Информационная поддержка социально
значимых инициатив, освещение лучших
социальных практик и технологий
социально ориентированных НКО РТ на
страницах журнала «Сююмбике»
4.1.
Систематическое освещение на страницах
22.
журнала «Сююмбике» деятельности
общественных организаций, работающих в
сфере материнства и детства
4.2.
Комиссия по вопросам экономического
развития Республики Татарстан
Заседания комиссии
4.2.1. Определение планов на I полугодие 2012
года
4.2.2. Заседание комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Проблемы
ЖКХ, связанные с изменениями в
законодательстве»
4.2.3. Заседание комиссии с проведением
«круглого стола» на тему:
«Налогообложение недвижимости»
4.2.4. Заседание комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Роль
фермерских и крестьянских хозяйств в
увеличении производства продукции
сельского хозяйства»
4.2.5. Заседание комиссии с проведением
общественных слушаний на тему: «Рынок
образовательных услуг и приоритетная
структура высшего профессионального
образования»
4.2.6. Подведение итогов работы комиссии за I
полугодие и составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
4.2.7. Общественные слушания на тему:
«Занятость. Самореализация.
Трудоустройство»
4.1.
21.
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течение
полугодия
в
течение
полугодия
в
течение
полугодия

Юнусова Л.Р.

Юнусова Л.Р.

Валитов
Ш.М.
20
января
февраль

Валитов Ш.М.

март

Валитов Ш.М.

апрель

Сабиров Н.М.
Ахунзянов
Х.Ю.

май

Гафиятуллин
М.М.
Члены рабочей
группы

июнь

Валитов Ш.М.

май

Гафиятуллин
М.М.
совместно с
Хуснутдиновой Г.Р.

Застела М.Ю.

«Круглый стол» на тему: «Развитие
внутреннего туризма в Республике
Татарстан»
4.2.9. «Круглый стол» на тему: «Участие
населения в управлении своим жильем»
4.2.
«Круглый стол» на тему: «Развитие
10.
альтернативных форм финансирования
бизнеса»
4.2.
«Круглый стол» на тему: «Развитие
11.
предпринимательства в сфере
здравоохранения»
4.2.
«Круглый стол» на тему: «Развитие
12.
предпринимательства в сфере рекламной
деятельности»
4.2.
«Круглый стол» на тему: «Развитие
13.
предпринимательства в сфере
образования»
Мероприятия рабочих групп
4.2.
Участие в организации конференции
14.
«Возможности гармонизации интересов
экономического развития и обеспечения
экологической безопасности региона (на
примере РТ): гражданский аспект»
4.2.
Проведение III конференции «Экополис15.
Казань»
4.2.
Реализация, распространение,
16.
популяризация проекта «Хартия Земли в
Татарстане»
4.2.8.

4.2.
17.

Участие в создании Ассоциации
собственников жилья РТ

Изучение вопроса о реализации
законодательства о языках Республики
Татарстан в сферах производства,
торговли, общественного питания,
индустрии гостеприимства, сервиса и
бытовых услуг
4.3.
Комиссия по вопросам социальной
политики
Заседания комиссии
4.3.1. Об основных итогах работы Комиссии в
4.2.
18.
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II
квартал

Степанцов
В.А.

март

Застела М.Ю.

мартапрель

Халиуллин
Х.Х.

мартапрель

Халиуллин
Х.Х.

майиюнь

Халиуллин
Х.Х.

майиюнь

Халиуллин
Х.Х.

мартапрель

Глебов А.Н.
Минакова Е.А.

июнь

Глебов А.Н.
Минакова Е.А.
Глебов А.Н.
Минакова Е.А.

в
течение
полугодия
в
течение
полугодия
февраль
–
март

Застела М.Ю.

Валитов Ш.М.
совместно с
Яковлевым
К.Г.
Юшканцева
Т.С.

18

Юшканцева

4.3.2.

4.3.3.

2011 году и утверждении плана работы на I
полугодие 2012 года

января

О реализации долгосрочной целевой
Программы «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста на 20112013гг.» (выездное заседание)
Об организации летнего отдыха детей и
подростков в 2012 году

февраль

Совместное заседание с Советом ОП РТ на
тему: «Здоровье ВИЧ–инфицированных
женщин и безопасность их детей»
4.3.5. Создание социальной карты НКО,
оказывающих поддержку семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, в поисковой системе «Дубль
Гис»
4.3.6. Подведение итогов работы комиссии за I
полугодие и составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
4.3.7. Общественные слушания на тему: «Проект
Социального кодекса Республики
Татарстан»
4.3.8. «Круглый стол» на тему:
«Противодействие табачной эпидемии:
роль общественности»
4.3.9. «Круглый стол» на тему: «Проблемы
сохранения здоровья и адаптации ВИЧ–
инфицированных женщин, их семей и
детей»
4.3.
«Круглый стол» на тему: «Развитие форм
10.
участия молодежи в благотворительной
деятельности»
4.3.
«Круглый стол» на тему: «Занятость.
11.
Самореализация. Трудоустройство»
4.3.4.

Мероприятия рабочих групп
4.3.
Содействие в организации и подготовке
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март
апрель

Т.С.
Мишина Л.Н.
руководители
рабочих групп
Валиева А.Ф.
Мишина Л.Н.
Муравьев Я.Г.
Бикчентаева
Л.Д.
Менделевич
В.Д.

май

Валиева А.Ф.

июнь

Юшканцева
Т.С.

март

Юшканцева
Т.С.

февраль

Менделевич
В.Д.

март

Менделевич
В.Д.

апрель

Мамаков К.П.

июнь

Хуснутдинова
Г.Р.
Совместно
с Гафиятуллиным М.М.

февраль-

Юшканцева

12.
4.3.
13.
4.3.
14.

4.3.
15.
4.3.
16.
4.3.
17.
4.3.
18.

4.3.
19.

республиканского конкурса «Женщина
года. Мужчина года: женский взгляд»
О ходе реализации республиканской
программы содействия занятости
населения на 2011-2013 годы
Содействие в организации II Форума
детских общественных объединений
городов Закамской зоны Республики
Татарстан
Содействие в организации III-го
республиканского конкурса
«ДОБРОВОЛЕЦ»
О ходе выполнения программы по
обеспечению ветеранов Великой
Отечественной войны жильем в 2012 году
Проведение мониторинга эффективности
мероприятий, направленных на переход к
инклюзивному образованию в РТ
Организация работы телефона «горячей
линии» по вопросам организации летнего
отдыха детей

март

Т.С.

апрель

Хуснутдинова
Г.Р.

апрельмай

Мамаков К.П.

май

Валиева А.Ф.

май

Валиева А.Ф.
Ахметзянов
Р.Х.
Менделевич
В.Д.

Прием населения в Общественной
приемной Регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»
по Республике Татарстан

ежемесячно:
первая
пятница
с 15:00
до 19:00
по
графику

Прием населения в г.Альметьевск и других
городах Юго-Востока Республики
Татарстан
4.4.
Комиссия по вопросам культуры,
образования и науки, этноконфессиональных отношений
Заседания комиссии
4.4.1. Взаимодействие НКО и органов власти РТ
в сфере гармонизации межэтнических
отношений: положительный опыт и
дальнейшие перспективы развития
4.4.2. Развитие государственно-частного
партнерства в отрасли культуры и
искусства
4.4.3. О ходе реализации приоритетного
4.3.
20.
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в течение полу
годия
майиюнь

Валиева А.Ф.
Муравьев Я.Г.
члены
комиссии
Мишина Л.Н.

Яруллин Г.К.
Яковлев К.Г.

февраль

Яковлев К.Г.

март

Яковлев К.Г.

апрель

Яковлев К.Г.

национального проекта «Образование» в
Республике Татарстан. Анализ процесса
«оптимизации» школ в Республике
Татарстан.
4.4.4. Выездное заседание на тему: «Динамика
содержания качества жизни (проблема
социализации и ресоциализации людей
«третьего возраста» через образование)»
4.4.5. Подведение итогов работы комиссии за I
полугодие и составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
4.4.6. Общественные слушания по проблемам
депрессивности в кругах современной
молодежи и путях выхода посредством
повышения культурного и
образовательного уровней
4.4.7. «Круглый стол» с участием руководителей
НКО субъектов РФ на тему:
«Региональный опыт взаимодействия
государственных органов власти и
национально-культурных автономий в РТ:
положительный опыт и дальнейшие
перспективы развития»
4.4.8. «Круглый стол» на тему: «Внедрение
новых форм и методов организации
деятельности учреждений культуры на
муниципальном уровне» (на примере
деятельности управлений и отделов
культуры гг. Нижнекамск, Зеленодольск,
Н.Челны, Р.Слобода)
4.4.9. «Круглый стол» на тему: «Учреждения
культуры РТ и подрастающее поколение.
Возможен ли диалог?»
4.4.
«Круглый стол» на тему: «Роль студентов
10.
ВУЗов в модернизации системы
образования в РТ»
Мероприятия рабочих групп
4.4.
Организация приема граждан членами
11.
комиссии в районах и городах РТ:
пгт.Аксубаево, г.Нурлат
пгт.Алексеевское, г.Альметьевск
4.4.
Проведение совместных «круглых столов»,
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май

Мезикова И.Х.

июнь

Яковлев К.Г.

в
течение
полугодия

Барсуков И.И.

февраль

Яковлев К.Г.

февраль

Мезикова И.Х.

май

Руденко Г.Р.

май

Ершов А.Н.

март
апрель

Яковлев К.Г.
члены
комиссии

февраль

Мирхайдарова

12.

4.4.
13.
4.4.
14.

4.4.
15.

4.4.
16.
4.4.
17.
4.4.
18.

4.4.
19.

4.4.
20.

дискуссионных клубов, мероприятий
приуроченных к Международному Дню
родных языков с учеными вузов,
представителями Общественной палаты,
ИК ВКТ, «Ассамблеи народов Республики
Татарстан», деятелей культуры
Изучение вопроса о снижении норматива
наполняемости классов в школах сельских
поселений
Изучение вопроса о реализации
законодательства о языках Республики
Татарстан в сферах производства,
торговли, общественного питания,
индустрии гостеприимства, сервиса и
бытовых услуг
Республиканский теоретикометодологический семинар на тему:
«Духовные основы общества:
взаимодействие ценностей традиционных
религий и классических форм светской
культуры»
Заседание рабочей группы на тему:
«Мониторинг реализации ФГОС нового
поколения»
Проведение социологического
исследования по общественнополитической ситуации в РТ
Выездное заседание рабочей группы в
рамках научно-практической конференции
«Формирование общих и
профессиональных компетенций студентов
учреждений среднего профессионального
образования»
Совместное заседание рабочей группы с
Советом по педагогике ОСЭН АН РТ,
Советом молодых ученых и специалистов
РТ на тему: «О поддержке научных
исследований молодых ученых»
Участие в реализации Республиканской
программы по развитию языков в
Республике Татарстан
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А.Х.

февральмарт

Мирхайдарова
А.Х.

февраль
–
март

Яковлев К.Г.
совместно с
Валитовым
Ш.М.

март

Мезикова И.Х.

март

Мухаметзянова Г.В.

апрель

Ершов А.Н.

май

Мухаметзянова Г.В.

июнь

Мухаметзянова Г.В.

в течение полу
годия

Тухфатуллин
Р.Г.

2.2.2. Образовательные программы и проекты ресурсной
поддержки некоммерческих организаций Республики Татарстан
на 2012 год
Образовательные программы и проекты ресурсной поддержки
разработаны победителями республиканского конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций Республики
Татарстан на право получения субсидий из бюджета Российской
Федерации и Республики Татарстан в 2011 году
Название организации

Контактная информация

Региональное отделение
межрегиональной
общественной организации
«Палата налоговых
консультантов» в РТ

Шагеева Роза Абдрахмановна
тел. (843) 236-76-72
E-mail: eort@ksfei.ru

Негосударственное
образовательное учреждение
«Городской центр
образования взрослых»

Билалова Лейсан Харисовна
тел./факс (843) 236-28-12
E-mail: gcov@bk.ru

Общественная организация
«Экономическое общество
РТ»

Шагеева Роза Абдрахмановна
тел. (843) 236-76-72
E-mail: eort@ksfei.ru

Частное образовательное
учреждение ВПО
«Институт экономики,
управления и права»

Мингалеев Ильгиз Ильдусович
тел. (843) 231-92-90
E-mail: mingaleev@ieml.ru
Зеленодольск – (84371) 5-11-83
Чистополь – (84342) 4-04-11
Нижнекамск – (8555) 38-24-13
Бугульма – (85594) 4-45-72
Галимуллина Надия Мидхатовна
тел.89503283683
E-mail: pr-nko2012@yandex.ru

Некоммерческое
партнерство «Ассоциация
преподавателей по связям с
общественностью»
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Мероприятие

Срок
проведения

Семинар «Социальный проект:
от идеи до воплощения»

16.02.12
16.0019.00

1. Исполнение обязанностей по
уплате налогов НКО. Налоговая
отчетность и контроль налоговых
органов за уплатой налогов
2.Взаимодействие НКО с
налоговыми органами.
Особенности электронного
взаимодействия
1. Режимы налогообложения,
применяемые НКО. Проблемы
применения налоговых режимов.
2. Некоммерческие организации
как субъекты налоговых
отношений. Практика
применения прав и исполнение
обязанностей
налогоплательщика.
1.Регулирование трудовых
отношений в некоммерческих
организациях
2.Система документационного
обеспечения деятельности
некоммерческих организаций
1.Управление персоналом и его
особенности в некоммерческих
организациях
2.Формирование персонала
некоммерческих организаций:
поиск, отбор и найм на работу
Мастер-класс «Продвижение
организации в сети Интернет»

17.02.12
15.0018.00

Организация,
проводящая
мероприятие
НП
«Ассоциа
ция
преподавателей
по связям
с общественностью»
РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»

Преподаватели,
приглашенные

Место
проведения

Мерзлякова
Т.С.,
директор АНО
«Академия
открытых
коммуникаций»

2 уч.
здание
КНИТУКАИ,
г.Казань,
ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423
Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ

РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»

Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

24.02.12
15.0018.00

«Экономическое
общество
РТ»

Абранина Т.С.,
к.п.н., доцент
КГТУ (КХТИ)

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

1.03. 12
15.0018.00

«Экономическое
общество
РТ»

Забирова Л.М.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

3.03.12г
16.0019.00 ч

НП
«Ассоциа
ция
преподавателей

Минаева Л.В.,
Президент НП
«АПСО»,
д.ф.н.,
профессор,

2 уч.
здание
КНИТУКАИ,
г.Казань,

18.02.12
15.0018.00
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по связям
с общественностью»

1. Налоговые льготы,
освобождения, их социальная
направленность. Практика
применения льгот и
освобождений НКО.
2. Налог на добавленную
стоимость, проблемы исчисления
и уплаты НКО.
1.Развитие персонала в
некоммерческих организациях,
его формы и методы
2.Управление трудовой
мотивацией персонала
некоммерческих организаций
1.Организационная культура
некоммерческих организаций и
ее развитие
2.Деловая оценка персонала
организации и её технологии
1. Налог на прибыль, проблемы
исчисления и уплаты НКО.
2. Имущественные налоги,
проблемы исчисления и уплаты
НКО.

14.03.12
15.0018.00

1.Страховые взносы в
социальные фонды, проблемы
исчисления и уплаты НКО
2. Специальные налоговые
режимы, используемые НКО.
Вопросы, возникающие в
процессе их применения.
Модуль «Разработка
социальных проектов» с 17.03.
по 24.03.2012 г.
ТЕМА 1. «Разработка и
оформление социального
проекта».
Семинар «Социальный проект:
основные признаки и предмет
социального проектирования».
Текстовое описание проекта:

17.03.20
12
15.0018.00

РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»

зав.кафедрой
Московского
государственного
университета
им. М.В.
Ломоносова
Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ

ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

15.03.12
15.0018.00

«Экономическое
общество
РТ»

Забирова Л.М.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

16.03.12
15.0018.00

«Экономическое
общество
РТ»

Забирова Л.М.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

16.03.12
15.0018.00

РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»
РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»

Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ
Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ

Казань,
Бутлерова,
4

НОУ
«Городской центр
образования
взрослых»

Мастер-класс,
семинары:
Чернявская
В.К. профессиональ
ный проектменеджер
НКО,
«Заслуженный
учитель РТ».

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

17.03.12
09.3014.30
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Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

рождение замысла, структура и
концепция проекта.
Семинар «Концепция
социального проекта».
Формулировка актуальности
проекта. Определение цели и
задач. Описание предметнообъектной области проекта.
Содержание предполагаемой
деятельности. Правовое,
экономическое, организационное
обоснование проекта.
Ожидаемые последствия его
осуществления.

20.03.12
15.0018.00

РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»

Кулькова В.Ю.
- д.э.н.,
член-корр.
РАЕ
Практикум:
Терентьева
И.В. – д.п.н.,
К(П)ФУ, член
Общественной палаты РТ
Кравченко
Е.В. – к.э.н.,
доцент
Университета
управления
«ТИСБИ».
Билалова Л.Х.
– профессиональный
проектменеджер
НКО,
выпускница
курса
«Подготовка
профессиональных
фандрайзеров
для
социальной
сферы
Республики
Татарстан»,
Фонд «Новая
Евразия».
Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ

21.03.12
15.0018.00

РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»

Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ

ТЕМА 2. «Бюджет проекта».
Практикум «Типичные ошибки
при составлении бюджета».
Рекомендации по формированию
статей бюджета».
Семинар «Технологии
презентации проекта».

22.03.12
18.0021.00

НОУ
«Городской центр
образования
взрослых»

ТЕМА 3. «Презентация и
экспертиза проекта».
Мастер-класс «Разработка и
реализация социальных
проектов: взгляд на опыт
«продвинутых» НКО».
Тренинг «Презентация проекта и
экспертная оценка социальных
проектов слушателей курсов».
Защита социальных проектов
слушателей курсов.

24.03.12
09.3014.30

НОУ
«Городской центр
образования взрослых»

1. Налоговый контроль за НКО.
Регистрация НКО, постановка на
налоговый учет. Камеральные и
выездные проверки. Контроль
налоговых органов за уплатой
налогов. 2. Имущественные
налоги, проблемы исчисления и
уплаты НКО.
1. Налоговые проверки НКО.
Взаимодействие с налоговыми
органами в процессе налоговых
проверок.
2. Правонарушения и
преступления в налоговой сфере.
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г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512.

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512

Арбитражная практика.
Ответственность за совершение
налоговых правонарушений.
Особенности бухгалтерского
учета и налогового учета в НКО

23.03. 12
15.0018.00

29.03.12
Модуль «Фандрайзинг» с
18.0029.03 по 05.04.2012 г.
21.00 ч.
ТЕМА 1. «Введение в
фандрайзинг».
Семинар «Портрет эффективного
фандрайзера: необходимые
качества, умения, способности».
Тренинг «Презентации
участников программы»
(проектные идеи, стейкхолдеры).
ТЕМА 2. «Ресурсное
31.03. 12
обеспечение проектов».
Семинар «Карта ресурсов
09.30проекта». Список источников
14.30 ч.
ресурсов. Стратегии привлечения
ресурсов. Инструменты для
привлечения ресурсов. Планы
действий по привлечению
ресурсов.
Практикум «Определение и
работа с стейкхолдерами».

РО МОО
«Палата
налоговых
консультантов»
НОУ
«Городской
центр
образования
взрослых»

НОУ
«Городской
центр
образования
взрослых»

ТЕМА 3. «Технологии
фандрайзинговых
мероприятий».
Семинар «Фандрайзинговое
мероприятие, его цели, виды,
преимущества и сложности».
Практикум «Организация и
проведение фандрайзингового
мероприятия».
Анализ результатов.

5.04. 12
18.0021.00 ч.

НОУ
«Городской
центр
образования
взрослых»

Мастер-класс «Целевые

5.04.12

НП
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Адигамова
Ф.Ф.,
к.э.н., доцент
К(П)ФУ
специалисты
УФНС по РТ
Семинар:
Ларионова
Т.П. –
к.с.н.,
Помощник
Президента РТ
по социальным
вопросам,
исполнительный директор
некоммерческой
организации
«Республиканский Фонд
возрождения
памятников
истории и
культуры РТ»
Практикум:
Билалова Л.Х.
– профессиональный
проектменеджер
НКО,
выпускница
курса
«Подготовка
профессиональных
фандрайзеров
для
социальной
сферы
Республики
Татарстан»,
Фонд «Новая
Евразия».
Сабирова Д.К.,

Казань,
Бутлерова,
4 каб.512

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

2 уч.

аудитории некоммерческой
организации: виды, критерии
сегментации и принципы
работы»

16.0019.00

Правовые аспекты деятельности
некоммерческой организации

07.04.12
9.0015.00

«Ассоциа
ция
преподавателей
по связям
с общественностью
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права (г.
Казань)»

12.04.12
Модуль «Управление
18.00проектом» с 12.04. по
21.00
26.04.2012
ТЕМА 1. «Управление
проектами: определение и
ключевые концепции».
Семинар.
Управление проектами.
Ключевые концепции проектного
менеджмента. Модель
управления проектами:
управленческие процессы и
функциональные группы
управленческих задач.
Проектно-ориентированное
управление НКО.

НОУ
«Городской
центр
образован
ия взрослых»

14.04.12
ТЕМА 2. «Управление
09.30содержанием проекта».
Семинар.
14.30
Концепция содержаниея проекта.
Метод структурной
декомпозиции работ. Построение
иерархической структуры работ.
Структура организации проекта.
Матрица ответственности.
Контроль выполнения комплекса
работ проекта и управления
изменениями.
Тренинг «Разработка содержания

НОУ
«Городской центр
образования
взрослых»
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вице-президент
НП «АПСО»,
д.и.н. проф, зав
каф. истории
и связей с
общественностью
КНИТУ-КАИ
Скирда М.В.
к.ю.н., доцент,
начальник
отдела по
делам некоммерческих
организаций
Управления
Министерства
юстиции РФ
по РТ
Семинар:
Молчанова
О.П. – д.э.н.,
профессор
факультета
государственно
го управления
МГУ (по согласованию).
Галеева Г.М. –
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО
КНИТУ
Кулькова В.Ю.
– д.э.н., членкорр. РАЕ

здание
КНИТУКАИ,
г. Казань,
ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423
г. Казань,
ул. Т.
Гиззата,
д. 7А

Мастер-класс:
Тимуца О.В. –
к.с.н.,
помощник
депутата
Государственной Думы
Федерального
собрания РФ,
директор АНО
«Ассоциация
содействия
больным

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

проекта».
19.04.12
ТЕМА 3. «Управление
18.00проектом по временным
затратам». Семинар.
21.00
Управление временем проекта.
Разработка и алгоритм плана
проекта. Определение
последовательности выполнения
работ и расчет календарного
плана (диаграммы: сетевая.
Контрольных событий. Гантта).
Оптимизация сроков проекта.
Метод Критического пути.
Контроль исполнения проекта по
временным параметрам.

НОУ
«Городской
центр
образования
взрослых»

синдромом
Ретта»,
учредитель
благотворитель
ного фонда
«Окно в
надежду».

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

Тренинг:
Токар В.М. –
к.п.н., доцент,
бизнес-тренер,
коуч-тренер.
Зиннурова Р.З.
– д.с.н. ФГБОУ
ВПО КНИТУ

Тренинг «Разработка
календарного плана проекта»
ТЕМА 4. «Управление
стоимостью проекта». Семинар.
Типы оценки стоимости.
Диапазоны оценок стоимости.
Составляющие оценки
стоимости, смета с бюджет
проекта. Индекс выполнения
стоимости.

21.04.
12
09.3014.30

НОУ
«Городской
центр
образования
взрослых»

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

26.04.
12
18.0021.00

НОУ
«Городской
центр
образован
ия взрослых»

г. Казань,
ул.
Муштари,
д. 13

Управление рисками проекта.
Определение концепции
управления рисками проекта.
Метод календарного
планирования (PERT)/.
Разработка плана реагирования
на риски. Мониторинг и контроль
рисков.
ТЕМА 5. «Управление
персоналом проекта». Семинар.
Набор команды проекта.
Матрица компетенций основных
членов проектной команды.
Развитие команды проекта.
Тренинг «Командообразование».
Мастер-класс «Опыт управления
проектами в деятельности НКО»
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Бухгалтерский учет основных
операций в некоммерческой
организации (кроме бюджетных,
автономных и казенных
учреждений)

14.04.
12
9.0015.00

Стратегия и планирование
деятельности некоммерческой
организации

21.04.
12
9.0015.00

Фандрайзинг (привлечение
внебюджетных ресурсов и работа
с добровольцами)

28.04.
12
9.0015.00

Правовые аспекты деятельности
некоммерческой организации

05.05.
12
9.0015.00

Бухгалтерский учет основных
операций в некоммерческой
организации (кроме бюджетных,
автономных и казенных
учреждений)

12.05.
12
9.0015.00
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ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управлен
ия и
права(г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управле-

Потапова Т.Н.
к.э.н., ст.
преподаватель.

г. Казань,
ул. Т.
Гиззата,
д. 7А

Демченко С.Г.
д.э.н.,
профессор.

г. Казань,
ул. Т.
Гиззата,
д. 7А

Бабкин Н.В. –
начальник
юридической
службы ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права (г.
Казань)»
Скирда М.В.
к.ю.н., доцент,
начальник
отдела по
делам
некоммерческих организаций Управления
Министерства
юстиции РФ
по РТ
Потапова Т.Н.
к.э.н., ст.
преподаватель.

г. Казань,
ул. Т.
Гиззата,
д. 7А

г. Зеленодольск, ул.
Рогачева,
д.4

г. Зеленодольск, ул.
Рогачева,
д.4

Семинар «Фандрайзинг для НКО:
грантовая деятельность»

18.05.
12
16.0019.00

Модуль «Разработка
социальных проектов» с 18.05.
по 24.03.2012 г ТЕМА 1.
«Разработка и оформление
социального проекта».
Семинар «Социальный проект:
основные признаки и предмет
социального проектирования».
Текстовое описание проекта:
рождение замысла, структура и
концепция проекта.
Семинар «Концепция
социального проекта».
Формулировка актуальности
проекта. Определение цели и
задач. Описание предметнообъектной области проекта.
Содержание предполагаемой
деятельности. Правовое,
экономическое, организационное
обоснование проекта.

18.05.
12
16.0020.00
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ния и
права (г.
Казань)»
НП
Сайфуллина
«Ассоци
Н.Н.,
ация
ст. методист
преподанаучнователей
методического
по связям отдела ГБУ
с
«Комплексобществе
ный центр
нностью» подготовки
кадров и
развития
отрасли
Министерства
труда,
занятости и
социальной
защиты РТ»
Галимуллина
Н.М.,
к.и.н., доц. каф.
истории и
связей с
общественностью
КНИТУ-КАИ
НОУ
Мастер-класс,
«Городсеминары:
ской
Тимуца О.В. –
центр
к.с.н.,
образова- помощник
ния
депутата
взросГосударстлых»
венной Думы
Федерального
собрания РФ,
директор АНО
«Ассоциациясодействия
больным
синдромом
Ретта»,
учредитель
благотворительного фонда
«Окно в
надежду».

2 уч.
здание
КНИТУКАИ, г.
Казань, ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423

г. Набережные
Челны,
ул.
Татарстан,
д.10

Ожидаемые последствия его
осуществления.
ТЕМА 2. «Бюджет проекта».
Практикум «Типичные ошибки
при составлении бюджета».
Рекомендации по формированию
статей бюджета».
Семинар «Технологии
презентации проекта».

19.05.
12
9.00-16.

ТЕМА 3. «Презентация и
экспертиза проекта».
Мастер-класс «Разработка и
реализация социальных
проектов: взгляд на опыт
«продвинутых» НКО».
Тренинг «Презентация проекта и
экспертная оценка социальных
проектов слушателей курсов».
Защита социальных проектов
слушателей курсов.

Стратегия и планирование
деятельности некоммерческой
организации

19.05.
12
9.0015.00
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НОУ
«Городской
центр
образования
взрослых»
НОУ
«Городской
центр
образования
взрослых»

ЧОУ
ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»

Чернявская
В.К. –
профессиональный
проектменеджер
НКО.
Кулькова В.Ю.
– д.э.н., членкорр. РАЕ
Практикум:
Терентьева
И.В. – д.п.н.,
К(П)ФУ, член
ОП РТ
Кравченко
Е.В. – к.э.н.,
доцент
Университета
управления
«ТИСБИ».
Билалова Л.Х.
– профессиональный
проектменеджер
НКО,
выпускница
курса
«Подготовка
профессиональных
фандрайзеров
для
социальной
сферы РТ»,
Фонд «Новая
Евразия».
Демченко С.Г.
д.э.н.,
профессор.

г. Набережные
Челны,
ул.
Татарстан,
д.10

г. Набережные
Челны,
ул.
Татарстан,
д.10

г. Зеленодольск,
ул.
Рогачева,
д.4

Фандрайзинг (привлечение
внебюджетных ресурсов и работа
с добровольцами)

26.05.
12
9.0015.00

Правовые аспекты деятельности
некоммерческой организации

02.06.
12
9.0015.00

Бухгалтерский учет основных
операций в некоммерческой
организации (кроме бюджетных,
автономных и казенных
учреждений)

09.06.
12
9.0015.00

Семинар «PR –кампания для
14.06.12
НКО: исследование, организация, 16.00оценка эффективности»
19.00
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ЧОУ
ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
НП
«Ассоциация
преподавателей
по связям
с общественностью»

Бабкин Н.В. –
начальник
юридической
службы ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права (г.
Казань)»
Скирда М.В.
к.ю.н., доцент,
начальник
отдела по
делам
некоммерческих
организаций
Управления
Министерства
юстиции РФ по
РТ
Потапова Т.Н.
к.э.н., ст.
преподаватель.

г. Зеленодольск,
ул.
Рогачева,
д.4

Ачкасова В.А.,
д.п.н., проф.,
зав. каф.
социальнополитических
наук СанктПетербургского
государственного
университета
телекоммуника
ций им. проф.
М.А. БончБруевича

г. Казань,
ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423

г. Чистополь,
ул. 40 лет
Победы,
д. 32Ж

г. Чистополь, ул. 40
лет
Победы, д.
32Ж

Стратегия и планирование
деятельности некоммерческой
организации

16.06.12
9.0015.00

Фандрайзинг (привлечение
23.06.12
внебюджетных ресурсов и работа 9.00с добровольцами)
15.00

ЧОУ ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права (г.
Казань)»

Правовые аспекты деятельности
некоммерческой организации

01.09.12
9.0015.00

ЧОУ ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»

Бухгалтерский учет основных
операций в некоммерческой
организации (кроме бюджетных,
автономных и казенных
учреждений)

08.09.12
9.0015.00

Семинар «Организация
специальных мероприятий как
способ продвижения имиджа
организации»

13.09.12
16.0019.00

ЧОУ ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
НП
«Ассоциация
преподавателей
по связям
с
обществе
нностью»
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Демченко С.Г.
д.э.н.,
профессор.

г. Чистополь,
ул. 40 лет
Победы,
д. 32Ж

Бабкин Н.В. –
начальник
юридической
службы ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права
(г. Казань)»
Скирда М.В.
к.ю.н., доцент,
начальник
отдела по
делам
некоммерческих
организаций
Управления
Министерства
юстиции РФ по
РТ
Потапова Т.Н.
к.э.н., ст.
преподаватель.

г. Чистополь,
ул. 40 лет
Победы,
д. 32Ж

Шагбанова
Ю.Б.,
к.и.н.,
доц. каф.
истории и
связей с
общественностью
КНИТУ-КАИ

г. Казань,
ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423

г. Нижнекамск,
пр.
Шинников,
44Б

г. Нижнекамск,
пр.
Шинников,
44Б

Стратегия и планирование
деятельности некоммерческой
организации

15.09.12
9.0015.00

Фандрайзинг (привлечение
внебюджетных ресурсов
и работа с добровольцами)

22.09.12
9.0015.00

Правовые аспекты деятельности
некоммерческой организации

06.10.12
9.0015.00

ЧОУ ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»

Семинар «Фандрайзинг для НКО:
сбор частных пожертвований,
благотворительность,
спонсорство, патронаж»

11.10.
12
16.0019.00

НП
«Ассоциа
ция
преподавателей
по связям
с общественностью»

Бухгалтерский учет основных
операций в некоммерческой
организации (кроме бюджетных,
автономных и казенных
учреждений)

13.10.
12
9.0015.00

ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики, упра-
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Демченко С.Г.
д.э.н.,
профессор.

г. Нижнекамск,
пр.
Шинников,
44Б

Бабкин Н.В. –
начальник
юридической
службы ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права
(г. Казань)»
Скирда М.В
к.ю.н., доцент,
начальник
отдела по
делам
некоммерческих
организа-ций
Управления
Министерства
юстиции РФ
по РТ
Хакимова А.С.,
к.и.н., доц.
каф. истории и
связей с
общественностью
КНИТУ-КАИ
Болжеларский
В.В., директор
по развитию
ООО «Примус
Студио»
Потапова Т.Н.
к.э.н.,
ст. преподаватель.

г. Нижнекамск,
пр.
Шинников,
44Б

г.
Бугульма,
ул.
Гафиатуллина,
д. 23

г. Казань,
ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423

г.
Бугульма,
ул.
Гафиатулл
ина, д. 23

Стратегия и планирование
деятельности некоммерческой
организации

20.10.
12
9.0015.00

Фандрайзинг (привлечение
внебюджетных ресурсов
и работа с добровольцами)

27.10.
12
9.0015.00

Семинар
«Эффективные коммуникации
со средствами массовой
информации»

15.11.
12
16.0019.00

Издание учебного пособия для
НКО «Эффективные
коммуникации в деятельности
некоммерческих организаций»

Ноябрь
2012

Организация работы онлайнконсультации для НКО по
вопросам эффективных
коммуникаций

С мая
2012
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вления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики, управления и
права (г.
Казань)»
ЧОУ
ВПО
«Институт
экономии
-ки,
управления и
права (г.
Казань)»
НП
«Ассоциа
ция
преподавателей
по связям
с общественностью»

Демченко С.Г.
д.э.н.,
профессор.

г.
Бугульма,
ул.
Гафиатуллина, д. 23

г.
Бугульма,
ул.
Гафиатуллина, д. 23

НП
«Ассоциа
ция
преподавателей
по связям
с общественностью»

Бабкин Н.В. –
начальник
юридической
службы ЧОУ
ВПО
«Институт
экономики,
управления и
права
(г. Казань)»
Агеева Л.В.,
доц. каф.
истории и
связей с
общественност
ью, зав. лаб.
массовых
коммуникаций
КНИТУ-КАИ,
шеф-редактор
газеты
«Казанские
истории»
Сабирова Д.К.,
д.и.н проф, зав
каф. истории и
связей с
общественностью
КНИТУ-КАИ,
вице-президент
НП «АПСО»

НП
«Ассоциа
ция
препода-

Галимуллина
Н.М.,
к.и.н., доц.
каф. истории

Аккаунт prnko2012@y
andex.ru
Сайт

г. Казань,
ул.
Четаева,18,
4 этаж,
к.423

2уч.здание
КНИТУКАИ
(г.Казань,
ул.Четаева,
18)

вателей
по связям
с общественностью»

и связей с
общественностью
КНИТУ-КАИ

некоммерческого
партнерства
«Ассоциация преподавателей
по связям с
общественностью»
www.apcoru.ru/

По итогам обучения слушатели получают сертификат Общественной
палаты РТ, а также документ государственного образца – удостоверение о
прохождении курсов (при прохождении полного курса обучения).
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2.3. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№2

6 марта 2012 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию «О повышении эффективности взаимодействия
институтов гражданского общества, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов и средств массовой информации в сфере
противодействия терроризму и экстремизму» принять к сведению,
рекомендации доработать и направить в соответствующие министерства и
ведомства (приложение №1).
2. Итоги совместной «горячей линии» с Центральной избирательной
комиссией Республики Татарстан по выборам Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года (приложение №2) принять к сведению,
выразить благодарность В.Н.Шевчуку за проведение «горячей линии».
3. Исключить Хисамова Рустема Азатовича из членов Общественной
палаты Республики Татарстан по собственному желанию в соответствии с
его заявлением.
4. Принять к сведению информацию:
4.1. О проведении «круглого стола» по теме: «Противодействие
табачной эпидемии: роль общественности» (03.02.2012).
Ответственный: В.Д.Менделевич.
4.2. О проведении заседания Общественной палаты Республики
Татарстан по теме: «Тарифная политика в сфере ЖКХ в Республике
Татарстан» (07.02.2012).
Ответственный: М.Ю.Застела.
4.3. О проведении «круглого стола» по теме: «Региональный опыт
взаимодействия государственных органов власти и национальнокультурных автономий в Республике Татарстан: положительный опыт и
дальнейшие перспективы развития» (10.02.2012).
Ответственный: К.Г.Яковлев.
4.4. О проведении «круглого стола» по теме: «Проблемы ЖКХ,
связанные с изменениями в законодательстве» (16.02.2012).
Ответственный: М.Ю.Застела.
4.5. О проведении приема населения по вопросам ЖКХ в
общественной приемной Общественной палаты Республики Татарстан
(20-21.02.2012).
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Ответственный: М.Ю.Застела.
4.6. О проведении «круглого стола» по теме: «Медицина и общество
для людей с редкими заболеваниями» (21.02.2012).
Ответственный: В.Д.Менделевич.
4.7. О проведении заседания Координационного совета по вопросам
поддержки семьи и детства при Общественной палате Республики
Татарстан совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике
Татарстан Г.Л.Удачиной (29.02.2012).
Ответственный: Т.В.Забегина.
4.8. О проведении выездного заседания комиссии по вопросам
социальной политики по теме: «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на 2011-2013 года» (Верхний Услон, 29.02.2012).
Ответственный: Т.С.Юшканцева.
4.9. О проведении «круглого стола» по теме: «Развитие
предпринимательства в сфере здравоохранения» (02.03.2012).
Ответственный: Х.Х.Халиуллин.
4.10. О выезде в ЦРБ Мамадышского района по вопросам
коллективного обращения сотрудников больницы (Мамадыш, 06.03.2012).
Ответственный: В.Д.Менделевич.
5. Принять к сведению информацию о рассмотрении законопроектов
РТ:
5.1. «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан
«О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Татарстан».
5.2. «О внесении изменения в Закон Республики Татарстан «Об
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан».
5.3. «О ставках налога на игорный бизнес».
5.4. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Тукаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его
составе».
6. Принять к сведению информацию о рассмотрении проекта
постановления Кабинета Министров РТ «Об утверждении Реестра
публичных приоритетов на 2012 год».
7. Принять к сведению информацию о рассмотрении ведомственных
(других) проектов:
7.1. Проект федерального закона «Об общественном контроле за
обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
7.2. Проект решения Совета Безопасности Республики Татарстан и
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Республике Татарстан по вопросу: «О ходе работы по исполнению на
территории Республики Татарстан законодательства, направленного на
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противодействие преступлениям против половой неприкосновенности
несовершеннолетних».
7.3. Проект решения Совета Безопасности Республики Татарстан и
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Республике Татарстан по вопросу: «О соблюдении законодательства
органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами
местного самоуправления в Республике Татарстан при осуществлении
государственных и муниципальных закупок».
8. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
8.1. В заседании коллегии Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам «Об основных результатах деятельности коллегии
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам в 2011
году и задачах на 2012 год» И.К.Хайруллина, М.М.Гафиятуллина
(31.01.2012).
8.2. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
В.Н.Шевчука (31.01.2012).
8.3. В заседании коллегии Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ по вопросам «Подведение итогов 2011 года и
перспективы развития отрасли в 2012 году» З.Н.Сафиной (31.01.2012).
8.4. В расширенном совещании Республиканского агентства по
печати и массовым коммуникациям «Об итогах работы отрасли СМИ в
2011 году и задачах на 2012 год» Т.В.Забегиной (01.02.2012).
8.5. В расширенном заседании коллегии Главного архивного
управления при Кабинете Министров РТ Р.Г.Тухфатуллина (02.02.2012).
8.6. В заседании коллегии Министерства экологии и природных
ресурсов РТ по вопросам «Об итогах 2011 года и задачах на 2012 год»
И.К.Хайруллина, Е.А.Минаковой (02.02.2012).
8.7. В совещании «Об итогах деятельности Госалкогольинспекции РТ
в 2011 году и задачах на 2012 год» И.А.Никифорова (02.02.2012).
8.8. В заседании коллегии «Итоги работы Министерства образования
и науки РТ в 2011 году и задачи на 2012 год» З.Н.Сафиной (02.02.2012).
8.9. В заседании коллегии «Об итогах работы Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по РТ и
Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу в 2011 году и
основных направлениях их деятельности на 2012 год» Н.М.Сабирова
(03.02.2012).
8.10. В заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного
хозяйства РТ в формате видеоконференции «Об итогах работы
транспортного комплекса РТ за 2011 год и задачах на 2012 год»
И.К.Хайруллина (03.02.2012).
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8.11. В расширенном заседании Совета Пенсионного фонда России
по РТ Т.С.Юшканцевой, Л.Н.Мишиной (03.02.2012).
8.12. В заседании Совета Безопасности РТ, Координационного
совещания по обеспечению правопорядка в РТ, Антитеррористической
комиссии в РТ и Совета при Президенте РТ по противодействию
коррупции И.К.Хайруллина (03.02.2012).
8.13. В совещании в режиме видеоконференции по вводу жилья
И.К.Хайруллина (04.02, 11.02, 25.02.2012), З.Н.Сафиной (18.02,
02.03.2012).
8.14. В заседании коллегии Министерства здравоохранения РТ «Об
итогах деятельности органов и учреждений здравоохранения РТ в 2011
году и задачах на 2012 год» В.Д.Менделевича (04.02.2012).
8.15. В заседании конкурсной комиссии Республиканского конкурса
на звание «Благотворитель 2011 года» И.К.Хайруллина (06.02,
15.02.2012).
8.16. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам А.Я.Славутского
(07.02.2012).
8.17. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина
(07.02.2012).
8.18. В торжественном мероприятии, посвященному празднованию
Дня науки Г.В.Мухаметзяновой (08.02.2012).
8.19. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина, С.Н.Дружкова (08.02.2012).
8.20. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам И.А.Никифорова
(08.02.2012).
8.21. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету,
налогам и финансам М.М.Гафиятуллина (08.02, 16.02.2012).
8.22. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и предпринимательству Х.Х.Халиуллина
(08.02.2012).
8.23. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
социальной политике и Комиссии Государственного Совета РТ по
контролю за реализацией национального проекта в сфере
здравоохранения Т.С.Юшканцевой (08.02.2012).
8.24. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (09.02.2012).
8.25. В заседании коллегии МЧС «Итоги деятельности гражданской
обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в РТ в 2011 году и постановке задач на 2012 год»
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С.А.Деминой (09.02.2012).
8.26. В заседании межведомственной рабочей группы по разработке
проекта Социального кодекса РТ Т.В.Забегиной (10.02.2012).
8.27. В заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного
хозяйства РТ И.К.Хайруллина (11.02.2012).
8.28. В очередном заседании Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (16.02.2012).
8.29. В заседании «круглого стола» по теме: «Современные формы
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей»
З.Н.Сафиной (16.02.2012).
8.30. В семинаре по теме: «Социальный проект: от идеи до
воплощения» З.Н.Сафиной (16.02.2012).
8.31. В совещании по теме: «Итоги работы в 2011 году и задачи по
обеспечению бережливого производства на предприятиях АПК в 2012
году» И.К.Хайруллина (Мамадыш, 17.02.2012).
8.32. В торжественном мероприятии, посвященном празднованию
Дня защитника отечества И.К.Хайруллина (22.02.2012).
8.33. В обучающем семинаре по теме: «Организационно-правовые и
экономические аспекты деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций» З.Н.Сафиной (25.02.2012).
8.34. В заседании Клуба «Целевой капитал» по теме: «Технологии
публичного сбора средств в целевой капитал» З.Н.Сафиной (г.Москва,
27.02.2012).
8.35. В награждении директора благотворительного фонда «Ак Барс
Созидание» А.Ф.Валиевой, ставшей лауреатом конкурса «Благотворитель
года – 2011» (27.02.2012).
8.36. В общественных слушаниях по теме: «Совершенствование
методики формирования тарифов в сфере ЖКХ» В.И.Рахамова (г.Москва,
01.03.2012).
8.37. В торжественном мероприятии, посвященном Международному
женскому дню «Женщина года – мужчина года» Т.В.Забегиной,
И.В.Терентьевой, И.В.Лихачевой, З.Н.Сафиной, с награждением
Л.Н.Мишиной в номинации «Героиня третьего возраста» (02.03.2012).
Заместитель председателя

Т.В.Забегина
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2.3.1. Рекомендации
Рассмотрев вопрос «О повышении эффективности взаимодействия
институтов гражданского общества, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов и средств массовой информации в сфере
противодействия терроризму и экстремизму» Совет Общественной
палаты Республики Татарстан рекомендует:
Республиканскому
агентству
по
печати
и
массовым
коммуникациям, средствам массовой информации Республики
Татарстан:
1. Организовать широкое освещение темы противодействия
экстремизму и пропаганды патриотизма и толерантности в СМИ
Республики Татарстан. С этой целью предлагается ввести новые рубрики
для
материалов,
рассказывающих
о
представителях
разных
национальностей, проживающих в Татарстане, обычаях,
культуре,
традициях и истории народов, примерах добросовестного труда людей
разных национальностей на благо республики и т.п.
2. Регулярно публиковать материалы предупредительного и
разъяснительного характера, рассказывающие о том, как нужно вести
себя в случае угрозы теракта, захвата в заложники, подозрительного
поведения людей, которые, возможно, готовятся совершить теракт,
обнаружении подозрительных предметов в местах массового скопления
граждан, а так же о том, кому выгодна дестабилизация в обществе, кто
стоит за экстремистскими проявлениями в молодежной среде и т.д.
3. Активно пропагандировать патриотическое и толерантное
воспитание молодежи, обратив особое внимание на освещение
деятельности военно-патриотических клубов, кадетских классов и школ,
допризывную подготовку молодежи и т.д., подчеркивая, что здесь вместе
учатся, служат, занимаются спортом, болеют за любимую команду,
участвуют в поисковой деятельности молодые люди разных
национальностей.
4. Электронным СМИ республики, в т.ч. городским и районным ТРК
рассмотреть возможность создания регулярных передач, рассказывающих
о духовном богатстве народов, религиозные проповеди и выступления
мусульманских, православных, иудейских и других священнослужителей
на темы веротерпимости и толерантности, народного единства и
добрососедства.
5. Рекомендовать коллективам редакций соблюдать Кодекс
профессиональной этики журналиста, не акцентировать внимание на
национальной принадлежности лиц, совершивших не только
преступления, попадающие под понятия «экстремизм» и «терроризм», но
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и административные правонарушения и уголовные преступления.
6. Рекомендовать журналистам при освещении событий, связанных с
терроризмом или экстремизмом, учитывать, что право людей на жизнь и
безопасность первично по отношению к праву на получение доступа к
информации и на ее распространение.
7. Рекомендовать руководителям СМИ принимать меры, не
допускающие опубликование материалов, которые каким-либо образом
(например, под видом плюрализма мнений или интервью с адвокатами и
т.д.) оправдывают экстремистскую деятельность, провоцируют ее или
вызывают сочувствие к экстремистам.
8. Регулярно публиковать в СМИ аналитические материалы о
сущности экстремизма и терроризма, причинах возникновения
молодежного экстремизма, в том числе и экстремизма болельщиков, об
использовании Интернета в целях пропаганды экстремизма и терроризма
и т.д.
9. Инициировать организацию республиканского конкурса СМИ
«Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и
терроризму в Республике Татарстан».
Министерству образования и науки Республики Татарстан:
1. Рекомендовать проведение в средних и высших учебных
заведениях республики уроков толерантности, тематических вечеров
дружбы и других мероприятий, направленных на пропаганду
межнационального и межконфессионального согласия.
2. Рекомендовать использование учебного пособия «Толерантность.
Что это такое?» (Институт управления, экономики и права, г. Казань,
2011 г.) при подготовке уроков толерантности и других мероприятий,
посвященных укреплению межнационального и межконфессионального
согласия и доверия.
3. Рекомендовать студенческим научным обществам вузов
проведение научно-практических конференций по теме: «Формирование
антиэкстремистских и антитеррористических настроений в молодежной
среде».
4. Организовать выступления студентов в школах республики с
докладами об опасности проявлений экстремизма и о роли молодежных
общественных объединений в противодействии экстремизму и
терроризму.
5. Содействовать самоорганизации
в вузах республики
антиэкстремистских общественных организаций.
Министерству по делам молодежи, спорту и туризму:
1. Провести с руководителями и лидерами фан-клубов болельщиков
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целенаправленную работу по толерантному отношению к спортсменам
разных национальностей «Мы – одна команда».
2. Обратить особое внимание на проблемы трудоустройства
молодежи, реализации социальных молодежных программ в городе и на
селе, оказания юридической и иной помощи молодым людям и их семьям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Министерству внутренних дел по Республике Татарстан:
1. Решительно пресекать любые проявления экстремистского
поведения болельщиков на стадионах, перед и после проведения матчей.
2. Регулярно проводить встречи с членами клубов болельщиков и
иные мероприятия разъяснительного характера об ответственности
болельщиков за экстремистское поведение в местах проведения
спортивных соревнований на тему: «Не подводи свою команду».
Совету муниципальных образований Республики Татарстан:
1.
Рекомендовать
Главам
администраций
муниципальных
образований всемерно поддерживать общественные инициативы и
привлекать широкую общественность к участию в мероприятиях по
профилактике экстремизма и терроризма.
2.
Рекомендовать
общественным
советам
муниципальных
образований, общественным организациям:
2.1. Составить планы проведения общественных мероприятий на
2012 год по противодействию экстремизму и терроризму с привлечением
широкого
круга
общественных
организаций,
специалистов
правоохранительных органов и СМИ («круглые столы», общественные
слушания, уроки мужества и уроки толерантности в школах, участие
общественников в рейдах правоохранительных органов по проверке
фактов нелегальной миграции, по безопасности жилого фонда и
общественно-культурных объектов, проведения дней приема граждан и
т.д.).
2.2. Рассмотреть на заседаниях общественных советов вопросы
трудоустройства молодежи, действия молодежных социальных программ.
2.3. Выйти с предложением в муниципалитеты по оформлению
наглядной агитации, пропагандирующей толерантное отношение ко всем
национальностям, во время проведения массовых мероприятий
районного, республиканского и всероссийского масштаба.
Общественной палате Республики Татарстан, общественным
советам
муниципальных
образований
и
общественным
организациям:
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1. Продолжить проведение общественных слушаний, «круглых
столов», зональных семинаров-совещаний и других мероприятий по
взаимодействию институтов гражданского общества, власти и СМИ в
целях профилактики и противодействия экстремизму и терроризму.
2. Активно сотрудничать с муниципальными органами власти и
правоохранительными органами при проведении ими публичных
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
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2.3.2. Информация
об обращениях избирателей на «горячую линию» связи с
избирателями РТ на выборах Президента Российской Федерации
(4 марта 2012 года)
04.03
- до
05.03
8.00
час.

06.02
03.03.
12

Всего
06.0205.03.
12

Зарегистрировано

217
78

535
296

752
374

дан ответ без регистрации вопроса

139

239

378

0

1

1

0
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77

Обратилось всего:

Характер обращений:
1.

Организация избирательного процесса:
Шиленов Г.А. из Заинского р-на с. Перцовка
просит организовать избирательный пункт
(участок ) в селе.

2.

Предвыборная агитация (в т.ч. незаконная
агитация):

-

отсутствие по телевидению предвыборной
агитации на татарском языке

2

2

-

отсутствие предвыборных программ кандидатов
на татарском языке

1

1

-

отсутствие агитационной информации и обход
по квартирам

5

5

-

где и когда проводятся встречи избирателей с
кандидатами в депутаты

1

1

-

местонахождение избирательных штабов и
телефоны кандидатов

49

49

-

предложения и агитация голосовать за
кандидата В.В. Путина.

4

4

-

наказы избирателей

10

10

-

как передать жалобу В.В.Путину

1

1
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-

как обратиться с заявлением в штаб В.В.Путина,

1

1

где находится штаб?
-

о встрече доверенным лицом Зюганова Г.А. по
вопросу обманутых дольщиков

-

оязывают голосовать за Единую Россию

1

1

-

незаконная агитация: 3.03.утром по ул.
Адоратского д.38 по почтовым ящикам вложены
агит. материалы за Зюганова Г.А.

1

1

3.

Списки избирателей:

24

90

111

-

о наличии в списках избирателей не
прописанных и не проживающих

3

7

7

об ОТСУТСТВИИ обратившегося в списках
избирателей

17

32

40

-

о наличии в списках избирателей умерших

1

3

4

-

просьбы включить в дополнительный список

2

44

40

1

3

4

-

просьбы перенести из списка избирателей
одного УИК в другой УИК пожилые инвалиды и
не ходячие избиратели

-

в УИК №162 не готовы списки избирателей, до
27.02.12г.

1

1

4.

Открепительные удостоверения:

56

108

52

-

где можно получить открепительное
удостоверение

37

37

-

могу ли погучить открепительное удостоверение
за сына с доверенностью на ведение его
банковских дел?

1

1

-

вУИК дер. Мал. Кайбицы не выдали
открепительное удостоверение.

1

1

-

не мог получить открепительное удостоверение,

1

1

УИК №2266 в субботу в 11.00 и в 14.00 закрыт
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-

1

не мог получить открепительное удостоверение
в УИК № 1912 г. Менделеевске

1

не мог получить открепит удостоверение в УИК
282 Приволжского р-на, в селе Нармонка
Лаишевского района до 28.02.12г.

2

2

-

-

не достались открепительные удостоверения 02 03.03.12г.

13

13

-

не досталось открепительное удостоверение, как
голосовать?

52

5.

Организация голосования с использованием
технических средств

3

3

3

-

на УИК 753 Лаишевского р-на видеокамеры
установлены не должным образом

1

1

-

когда и как будет Он лайн трансляция работы
УИК

2

2

вэб камеры не показывают

3

6.

Организация голосования избирателей:

10

3
9

19

2

2

-

предложение перенести в ближайший УИК д. 19
по ул. Волкова, так как далеко ходить на
голосование.
предложение предусмотреть досрочное
голосование в Татарстане

1

1

-

-

в кардиологическом отделении 12-ой Гор
больницы не было организовано голосование
для стационарных больных 4.12.11г.

1

1

-

где голосуют студенты очного отделения с
иногородней пропиской

4

4

-

жалоба на отдаленность УИК № 350 для
избирателей, проживающих в районе старого
аэропорта

1

1

-

не было уделено внимание впервые голосующим
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2

2

молодым избирателям
-

не пришли с переносной урной для голосования
на дому

7.

Правонарушающие технологии:

0

0

0

8.

Права граждан с ограниченными
возможностями:

34

29

63

-

предусмотрены ли специальные избирательные
бюллетени для незрячих

1

1

8

8

-

заявки от пожилых и больных на голосование на
дому

27

23

50

-

о голосовании на дому не по месту прописки

7

4

11

-

незрячий избиратель просит принести трость,
чтобы идти на выборы

1

1

9.

Права наблюдателей и журналистов:

6

6

-

может ли журналист с удостоверением СМИ
присутствовать в день выборов в зале для
голосования, какие у него права?

3

3

какие документы должен иметь наблюдатель,
кто может быть наблюдателем в зале для
голосования

3

3

27

61

10.

Действия и бездействие избирательных
комиссий:

0

34

-

УИК избирательного участка № 26
Автозаводского района г. Наб. Челны
отказывается приходить с урной для голосования
на дому к Ахмадееву М.М. по адресу ул.
Мусабигиева д.40

1

1

-

не отвечают телефоны УИК № 261, №55, №291,
№46, № 299, ТИК Приволжского района

5

5

-

не работают УИК 307, №292 Приволжский р-н

2

2

-

в УИК № 385 п.Дербышки нет дежурного

1

1
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получить открепительное удостоверение

-

УИК в г. Нижнекамске был закрыт, не мог
получить открепительное удостоверение

1

1

-

замечания на плохую работу УИК № 141, 284,
№12, 75, 404 1545, 214 и др.

9

9

-

в школе № 177 без бахил не пропускают в УИК
за откр. удостоверение
облепили приглашениями на выборы стены в
подъезде ул.Фучика , д.99, УИК 315

1

1

1

1

5

39

1

1

1

1

1

1

0

0

-

34

нет приглашений на выборы, нет информации
об УИК, избиратели не знают, где у них
избирательные участки
оскорбили в УИК № 15 словами «закрой рот»

11.

-

Административный ресурс:

0

в больнице № 2 о нецелесообразности
госпитализации при отсутствии
открепительного удостоверения

12.

Обеспечение правопорядка на выборах:

-

в УИК № 0072 не отвечает требованиям
пожарной безопасности система пожарной
безопасности

1

1

13.

Вопросы социально-бытового характера:

16

16

-

повышение пенсии военным пенсионерам

1

1

-

отсутствие горячей воды

7

7

-

отсутствие тепла в доме

2

2

-

большая очередь на получение субсидии
труженикам тыла

1

1

-

социально-бытовые, разрешением которых
избиратели обуславливают свою явку на
выборы: военный городок на ул. Ершова

1

1

-

о передаче домов «Октябрьский городок» к

1

1
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0

городу, с 2007г нет обслуживания и ремонта
домов, дорог, социальной сферы городка,
администрация их не признает. Разрешением
проблемы избиратели обуславливают свою явку
на выборы всем городком.

-

предупреждение об отключении света на три
дня д.76 ул. Баумана, если отключат свет, то не
пойдут на выборы.

1

1

-

просит направить на стационарное лечение по
месту прописки

1

1

-

обращение за помощью в строительстве детской
площадки

1

1

Совершенствование законодательства:

1

1

внести в избирательное законодательство
положение об оказании знака внимания
голосующим впервые

1

1

47

49

14.

15.

Иные вопросы:

2

-

плохое медицинское обслуживание и просьба в
оказании помощи лечения следственно
арестованного

1

1

-

проблемы качества услуг ЖКХ

27

27

-

разъяснение Прокуратуры РТ о
неправомочности «Горячей линии» связи с
избирателями принимать от избирателей
вопросы не относящиеся к избирательному
законодательству

1

1

-

обсчитывают за газ, большая переплата

1

1

-

задержка зарплаты в течение 7-ми месяцев в
ОАО «Казтисиз»

1

1

-

с декабря нет заработной платы ООО Вамин

-

возмущение избирателя за взимание
госпощлины в кадастровой палате за получение
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1
1

1
1

справки.

-

жалоба на нетактичное обращение сотрудников
ДПС

1

1

-

о признании дома аварийным или ветхим

1

1

-

задержка зарплаты в Метал-сервис ИК в г.
Чистополе, нет желания идти на выборы.

1

1

-

требование чистить улицы и дороги от снега

4

6

-

требование чистить крыши дома от снега

2

2

-

о благоустройстве ул. Мурманской

1

1

-

не моют лифты ул. X Бигичева д. 10

1

1

-

отключили дом от кабельного телевидения,
просят подключить

1

1

-

завышенные тарифы за ЖК услуги

2

2

57

170

227

16.

Вопросы избирателей:

2

-

где можно голосовать лицам, не имеющим
прописку

18

39

57

-

в каком УИК голосовать ?

13

19

32

-

как и где можно голосовать с иногородней
пропиской

21

22

43

-

как и где можно голосовать, если в день
голосования едет в поезде?

1

1

-

можно ли голосовать за больного

1

1

-

местонахождение, адрес,№ тел. УИК, ТИК, ЦИК

21

21

-

как и где голосовать зарубежом и с каким
паспортом?

3

3

-

можно ли голосовать по загранпаспорту на
территории России?

1

1

-

о графике работы УИК

12

12

-

обращение за разъяснением прав избирателей

29

32

-

предложение об устройстве пешеходного

1

1
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3

перехода «зебры» через ул. Четаева, чтобы
попасть на избирательный участок.

-

какие документы предъявить для получения
бюллетеня

-

не пойдет на выборы, т.к. не было встреч с
избирателями с отчетом за период -12 лет,
кандидаты не принимают наказы от избирателей

-

паспорт на обмене, на прописке каким
документом голосовать?

4

4

-

избиратель по телефону требует сверить свои
данные в списке

8

8

-

можно ли голосовать с временной пропиской
без открепительного удостов-ия.

2

4

6

Сигналы о нарушении избирательного
законодательства:

0

1

1

1

1

1

1

17.

-

в УИК села Званка Пестречинского района
допускают голосование за других с чужими
паспортами

18.

Претензии по итогам выборов в Гос. Думу
04.12.11г.

-

19.

57

председатель УИК № 1574 не заплатила члену
УИК с правом решающего голоса за работу в
составе УИК 04.12.11г.
Об определении места работы
представителей экзит-полла в день
голосования на территориях УИК

3

1

1

1

1

217

80

3

535

752

2.3.3. Аналитическая записка по «горячей линии» связи
с избирателями Республики Татарстан на выборах
Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года
С 6 февраля по 4 марта 2012 года Общественной палатой Республики
Татарстан совместно с Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан была открыта «горячая линия» связи с
избирателями Республики Татарстан на выборах Президента Российской
Федерации, которая работала по будним дням до дня выборов.
Члены Общественной палаты дежурили совместно с сотрудниками
ЦИК РТ на «горячей линии» с 10 до 13 часов и с 14 до 18 часов, 4 марта
круглосуточно. Всего в работе «горячей линии» приняло участие 38
членов Общественной палаты.
За время работы «горячей линии» всего было принято 752 обращения
(в том числе 217 - в день выборов 04.03.2012), из них 374
зарегистрировано, на 378 звонков дан ответ без регистрации.
По характеру обращений избирателей основными вопросами были:
- списки избирателей – 114;
- открепительные удостоверения – 108;
- предвыборная агитация (в том числе незаконная агитация – 77;
- по правам граждан с ограниченными возможностями – 63;
- действие или бездействие избирательных комиссий – 61;
- проблемы качества услуг ЖКХ – 27.
Итоги работы «горячей линии» были рассмотрены на очередном
заседании Совета Общественной палаты Республики Татарстан 6 марта
2012 года и размещены на официальном сайте.
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2.4. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань,
заочно

№3

23 марта 2012 года

В связи с чрезвычайным происшествием в отделении полиции
«Дальний» г.Казани и последовавшего общественного резонанса Совет
Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Принять Обращение Совета Общественной палаты Республики
Татарстан и разместить на официальных сайтах Общественной палаты
Республики Татарстан и Татаринформ (приложение №1).
Заместитель председателя

Т.В.Забегина

2.4.1. Обращение
Совета Общественной палаты Республики Татарстан
В последние дни внимание общественности в Татарстане и в других
регионах Российской Федерации приковано к ситуации вокруг казанского
отделения полиции «Дальний», в которой к задержанному гражданину
были применены недопустимые методы физического воздействия,
приведшие впоследствии к его смерти.
Это дичайшее происшествие вызвало широкий резонанс.
Возбуждены уголовные дела против обвиняемых в преступлении, они
взяты под стражу,
уволен ряд офицеров МВД и следователей
Следственного комитета РФ по РТ. На внеочередной коллегии МВД
России, посвященной ЧП в столице Татарстана,
были приняты
рекомендации по предотвращению подобных злоупотреблений в
дальнейшем, министру внутренних дел РФ по РТ А.Сафарову вынесен
выговор. В Казани работают комиссии Прокуратуры и Следственного
комитета РФ. Глава Следственного комитета РФ А.Бастрыкин и министр
внутренних дел по Республике Татарстан А.Сафаров провели личный
прием граждан, объявлен прием заявлений от пострадавших в результате
противоправных действий сотрудников полиции на территории
Татарстана, идет проверка положения дел во всех отделениях полиции.
Совет Общественной палаты осуждает неправомерные действия
отдельных работников правоохранительных органов и выражает надежду,
что все следственные мероприятия и проверки будут доведены до
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логического завершения, виновные в правонарушениях понесут
заслуженное наказание по закону, а органы полиции избавятся от
сотрудников, не соответствующих занимаемым должностям по своим
морально-нравственным качествам и уровню психологической
подготовки.
Вместе с тем Совет Общественной палаты Республики Татарстан еще
раз заявляет, что простое переименование милиции России в полицию,
поспешная, ограниченная в сроках проведения переаттестация личного
состава органов внутренних дел не способны привести к быстрому
качественному улучшению деятельности МВД. Нужна последовательная
кропотливая работа по многим направлениям, начиная с ликвидации
порочной
системы
учета
количества
зарегистрированных
правонарушений и преступлений, «палочного» принципа показателей
раскрываемости и заканчивая подготовкой и отбором кадров. Полиция
нуждается не только в очищении своих рядов, но и в притоке новых,
профессионально подготовленных, не деформированных десятилетиями
складывавшейся системы сотрудников.
Совет Общественной палаты также отмечает важность открытости
деятельности органов внутренних дел, их всесторонней и регулярной
отчетности не только по вертикали ведомства, но и перед
общественностью и населением, усиления фактора доверия между
гражданами и теми, кто призван обеспечивать их покой и безопасность,
должный правопорядок.
В то же время нельзя закрывать глаза на то, что некоторые
инициативы и заявления общественников, особенно после случившегося в
ОП «Дальний», объективно, вне зависимости от намерений их авторов,
способствуют не столько выявлению недостатков и пороков в работе
полицейского ведомства, сколько нагнетанию недоверия к нему в целом
и к его сотрудникам, всем без исключения. Очевидно, что огульное
шельмование недопустимо не только в принципе, но даже исходя из
прагматических соображений состояния охраны общественной
безопасности. Россия уже переживала такой период в начале 90-х годов
прошлого века.
Исходя из вышесказанного, Совет Общественной палаты Республики
Татарстан обращается в равной степени к правоохранительным
структурам и общественности с призывом объективно, без спешки и
чрезмерных эмоций разобраться в происходящем в органах внутренних
дел нашей республики, а по большому счету – в системе МВД РФ в целом
– руководствуясь единственно интересами общества и личности.
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Принято Советом
Общественной палаты
Республики Татарстан
29 марта 2012 года

2.5. Рекомендации
Расширенного заседания Совета Общественной палаты
Республики Татарстан на тему:
«О перспективах развития профессионального образования
в условиях изменяющегося рынка труда».
29 марта 2012г.
Республика Татарстан является одним из регионов России, в котором
сконцентрирована плотная сеть учреждений профессионального
образования, в том числе 98 учреждений среднего профессионального
образования и 35 учреждений начального профессионального
образования. Состояние начального и среднего профессионального
образования сегодня характеризуется тем, что все учреждения этих
уровней образования находятся в ведении Республики Татарстан.
Участники
слушаний
констатируют
наличие
в
системе
профессионального образования следующих основных проблем:
отсутствие профессиональных стандартов и конкретных требований к
компетенции специалиста; низкий социальный престиж начального и
среднего профессионального образования; не соответствие системы
подготовки кадров реальным потребностям экономики, рынка труда;
старение профессионально-педагогических кадров; низкий уровень
заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения и др. Среди руководителей учебных заведений высшего
профессионального образования сформировалось деформированное
представление о роли начального и среднего профессионального
образования лишь как систем, необходимых в структуре вузов с целью
формирования контингента для высшей школы.
Между тем, учебные заведения системы НПО и СПО призваны
выполнять
важную
социально-экономическую
функцию
по
предоставлению молодежи возможности получить профессию,
обеспечению потребностей возрождающегося производства и экономики
в рабочих кадрах и специалистах среднего звена. С этой целью в
обществе необходимо формировать представление об уровнях НПО и
СПО как самодостаточных, завершенных, самостоятельных уровнях
профессионального образования, выполняющих не только задачу
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, но и
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важнейшую социальную функцию по поддержке молодежи из
малоимущих слоев населения. В этой связи вызывает озабоченность
прекращение приема (со следующего, 2012-2013 учебного года) в
учреждения НПО выпускников 9-х классов. Требует также
безотлагательного решения вопрос о разработке системы государственнообщественных мер по повышению социального престижа рабочих
профессий и специальностей.
Участники заседания, отмечая значимость работы по сохранению и
развитию систем начального и среднего профессионального образования
РЕКОМЕНДУЮТ:

Кабинету Министров Республики Татарстан:
- разработать Республиканскую целевую программу развития
профессионального образования Республики Татарстан на 2013-2017 г.г.;
- поручить министерствам, предприятиям совместно с учредителями
образовательных учреждений принимать решения о подготовке
востребованных специалистов, а также по включению в федеральный
классификатор новых высокотехнологичных профессий НПО и
специальностей СПО;
- поручить министерствам совместно с работодателями разработать
профессиональные стандарты для отраслей экономики республики по
профессиям НПО и специальностям СПО;
- определить министерствам-учредителям профессиональных
образовательных
учреждений полный
функционал
управления
образовательным процессом и учреждениями, включая аттестацию
преподавателей, сохранив за Министерством образования и науки
контроль качества образования;
- ввести на предприятиях и в министерствах советы, комиссии для
ежегодной подготовки предложений по внесению изменений в
содержание профессионального образования соответствующих учебных
заведений в зависимости от планов внедрения новых производств,
технологий, оборудования;
- для упорядочения структуры и объемов подготовки кадров с
начальным и средним профессиональным образованием установить
порядок выдачи лицензий на подготовку соответствующих рабочих и
специалистов в учреждениях всех уровней, вне зависимости от
организационно-правовой формы, исключительно по совместному
решению объединения работодателей и министерств;
- придать преподавателям и мастерам производственного обучения
высокий статус, для чего, прежде всего, довести их зарплату (из расчета
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одной ставки) до уровня средней зарплаты по экономике Республики
Татарстан;
- рассмотреть возможность создания служебного жилого фонда для
привлечения в систему профессионального образования молодых
преподавателей;
- разработать целевой Республиканский план капитального ремонта
зданий и общежитий учреждений профобразования и развития спортивнооздоровительной базы учреждений профобразования.
Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан:
- разработать систему регионального мониторинга фактической
потребности в рабочих кадрах рынка труда по отдельным специальностям
по объему и по направлениям подготовки;
- рассмотреть возможность организации работы по повышению
квалификации руководителей и преподавателей образовательных
учреждений НПО и СПО на базе Института педагогики и психологии
профессионального образования Российской академии образования;
- разработать и реализовать программу повышения квалификации для
специалистов, работающих в области профобразования, с учетом
формирования их компетенций в сфере менеджмента, педагогики и
информационных технологий.
Министерству экономики Республики Татарстан:
- разработать систему прогнозирования кадровых потребностей
экономики республики с учетом особенностей модернизации
производства, планов внедрения новой техники и т.д.;
- ввести в практику утверждение планов развития экономики
республики, муниципального образования, отдельной отрасли, кластера
только при наличии в этих планах специального раздела «Кадровое
обеспечение».
Министерству финансов Республики Татарстан:
- организовать в среде работодателей и педагогического сообщества
обсуждение
объективности
и
обоснованности
нормативов
финансирования по различным специальностям, их соответствие
требующимся затратам на организацию образовательного процесса,
скорректировать нормативы финансирования, обратив внимание на
стимулирование развития востребованных специальностей, особенно
производственного профиля.
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Министерству образования и науки Республики Татарстан:
- разработать Республиканскую программу информатизации
начального и среднего профобразования, позволяющую преодолеть
разрыв
уровня
информатизации
общеобразовательных
и
профессиональных учреждений;
- организовать реализацию решения коллегии Министерства
образования и науки Республики Татарстан 2010 года о внедрении в
республике дуальной формы обучения;
- организовать обобщение опыта на базе учреждений
профессионального образования республики с целью дальнейшего
распространения опыта Республики Татарстан по созданию научнообразовательных кластеров и содействовать проведению в 2013 году
Заседания УМО Приволжского Федерального округа.
Министерству образования и науки Республики Татарстан,
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, Министерству экономики Республики Татарстан,
Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан:
- рассмотреть вопрос о создании целевого фонда поддержки
профессионального
образования,
который
бы
формировался
заинтересованными сторонами, предприятиями и организациями,
нуждающимися в соответствующих кадрах, а также возможность
создания в рамках этого фонда Научного образовательнопроизводственного Центра для осуществления всего цикла работ: от
выявления проблемы, научного обоснования решения, до разработки и
внедрения конкретных механизмов его реализации в практике.
Министерству образования и науки Республики Татарстан,
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, Республиканскому агентству по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»:
- рассмотреть вопрос о проведении журналистского конкурса
«Профессионал-2012».
Институту педагогики и психологии профессионального
образования Российской академии образования разработать:
- концепцию и программу «Научное обеспечение подготовки
специалистов НПО и СПО для регионального рынка труда»;
- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НПО и СПО
нового поколения, обеспечить его содержательное и процессуальное
наполнение, нормативно-правовую базу его внедрения;
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- концепцию «Духовно-нравственного воспитания в системе
профобразования», предложить научное обоснование индикаторов
государственных стандартов воспитательной деятельности в системе
профобразования.
Республиканскому
агентству
по
печати
и
массовым
коммуникациям «Татмедиа»:
- организовать в средствах массовой информации широкое освещение
героики труда, востребованности обществом человека труда, созидателя и
производственника.
Председатель Общественной
Палаты РТ

И.К. Хайруллин
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2.6. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, заочно

№5

24 апреля 2012 года

В связи с досрочным прекращением полномочий некоторых членов
Общественной палаты Республики Татарстан Совет Общественной
палаты Республики Татарстан решил:
1. Создать рабочую группу по приему и рассмотрению заявлений от
кандидатов в члены Общественной палаты Республики Татарстан в
составе:
- Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
- Лихачева Ильнара Васильевна
- Паймухин Валентин Борисович
- Тухфатуллин Раис Гиниятович
- Фаизов Айрат Шамилевич
Председатель

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

№6

24 мая 2012 года

Рассмотрев и обсудив информацию рабочей группы по приему и
рассмотрению заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты
Республики Татарстан в связи с досрочным прекращением полномочий
некоторых членов Общественной палаты Республики Татарстан, Совет
Общественной палаты Республики Татарстан решил:
Представить на утверждение Общественной палаты Республики
Татарстан следующие кандидатуры:
Пономарев Кирилл Николаевич – представитель от общественной
организации «Фонд поддержки и развития высшего и среднего
специального образования «Лига», г.Казань.
Исламов Тимур Рифгатович – представитель от Благотворительного
фонда развития образования, охраны здоровья и профилактики
ВИЧ/СПИД (Фонд Тимура Исламова), г.Набережные Челны.
Председатель

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

№7

9 июня 2012 года

Заслушав и обсудив информации руководителя Аппарата
Общественной палаты Республики Татарстан З.Н.Сафиной и
представителей ресурсных центров по вопросу повестки дня, Совет
Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1.
Информацию
о
предварительных
итогах
реализации
образовательных программ для некоммерческих организаций республики
принять к сведению.
2. Рекомендовать конкурсной комиссии по предоставлению на
конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
в
Республике Татарстан и республиканской конкурсной комиссии по
проведению республиканского конкурса на получение грантов Кабинета
Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций,
участвующих в реализации социально значимых проектов, продолжить
практику поддержки некоммерческих организаций, реализующих
образовательные программы для НКО, путем включения данных
направлений деятельности в номинации проводимых конкурсов.
Председатель

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

№8

9 июля 2012 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Отчет о деятельности комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан за I полугодие 2012 года утвердить (приложение
№1).
2. Исполнение плана Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2012 года принять к сведению (приложение №2).
3. План работы Общественной палаты Республики Татарстан на II
полугодие 2012 года утвердить (приложение №3).
4. Предложения Общественной палаты Республики Татарстан в
Послание Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан на 2013 год принять к сведению (приложение №4).
5. Включить новых членов Общественной палаты Республики
Татарстан:
5.1. Пономарева Кирилла Николаевича – в комиссию по вопросам
развития институтов гражданского общества.
5.2. Исламова Тимура Рифгатовича, Тимуца Ольгу Вадимовну – в
комиссию по вопросам социальной политики.
6. Принять к сведению информацию:
6.1. О проведении «круглого стола» по теме: «Дети, живущие с ВИЧ
в Республике Татарстан: проблемы и пути их решения» (19.03.2012).
Ответственный: В.Д.Менделевич.
6.2. О приеме населения по вопросам обеспечения лекарственными
средствами (22-23.03.2012).
Ответственный: В.Д.Менделевич, Г.Р.Хуснутдинова.
6.3. О проведении Конференции по теме: «Ресурсы НКО в сфере
противодействия употреблению психоактивных веществ» (Нижнекамск,
30.03.2012).
Ответственный: И.Х.Мезикова.
6.4. О проведении обучающего семинара по теме: «Организационноправовые и экономические аспекты деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
(Альметьевск,
31.03.2012).
Ответственный: З.Н.Сафина.
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6.5. О проведении «круглого стола» по теме: «О взаимодействии
НКО, работающих в сфере защиты семьи и детства, и СМИ» (04.04.2012).
Ответственный: Т.В.Забегина.
6.6. О проведении «круглого стола» по теме: «Организационноправовые и экономические аспекты деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций» (06.04.2012).
Ответственный: З.Н.Сафина.
6.7. Об итогах работы школы гражданского образования (10.04.2012).
Ответственные: Т.В.Забегина, И.В.Терентьева.
6.8. О проведении «круглого стола» по теме: «Информационнопропагандистское противодействие экстремизму и терроризму:
толерантность и проблемы межнациональных и межконфессиональных
отношений в освещении СМИ» (В.Услон, 13.04.2012).
Ответственный: В.Н.Шевчук.
6.9. О встрече членов Общественной палаты Республики Татарстан с
заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В.В.Грибом по теме: «Общественный контроль и актуальные вопросы
развития гражданского общества» (18.04.2012).
Ответственный: И.К.Хайруллин.
6.10. О проведении «круглого стола» по теме: «Ресурсы НКО в сфере
противодействия употреблению и распространению психоактивных
веществ» (Набережные Челны, 19.04.2012).
Ответственный: К.П.Мамаков.
6.11. О проведении «круглого стола» по теме: «Развитие форм
участия молодежи в благотворительной деятельности» (Набережные
Челны, 20.04.2012).
Ответственный: К.П.Мамаков.
6.12. О проведении рабочей встречи с НКО Приволжского
Федерального округа, работающих в сфере поддержки института семьи
(24.04.2012).
Ответственный: Т.В.Забегина.
6.13. О проведении Форума НКО Приволжского Федерального округа
по теме: «Семья и общество: грани взаимодействия» (25.04.2012).
Ответственный: А.Ф.Валиева.
6.14. О приеме населения по теме: «Организация летнего отдыха
детей» (26-27.04.2012).
Ответственные: Т.С.Юшканцева, Г.Р.Хуснутдинова.
6.15. О проведении заседания Координационного совета по вопросам
поддержки семьи и детства по теме: «Подготовка к неделе семьи»
(02.05.2012).
Ответственные: Т.В.Забегина, А.Ф.Валиева.
6.16. О проведении «горячей линии» по призыву в армию (1793

18.05.2012).
Ответственный: Е.Г.Кабыш.
6.17. О проведении «круглого стола» по теме: «Роль зяката, вакфа и
исламских финансов в эффективной благотворительности» (18.05.2012).
Ответственный: В.М.Якупов.
6.18. О проведении информационно-методического семинара для
НКО по теме: «Эффективное взаимодействие со СМИ» (24.05.2012).
Ответственный: З.Н.Сафина.
6.19. О проведении «круглого стола» по теме: «Энергосбережение и
энергоэффективность: модернизация систем управления» (24.05.2012).
Ответственный: Х.Х.Халиуллин.
6.20. О проведении зонального семинара-совещания по теме: «СМИ,
как средство борьбы с экстремизмом и терроризмом: специфика
организации
информационного
противодействия
организациям
деструктивного и экстремистского толка» (Альметьевск, 25.05.2012).
Ответственный: В.Н.Шевчук.
6.21. О проведении информационно-методического семинара для
НКО по теме: «Тайм-менеджмент – эффективное управление временем»
(30.05.2012).
Ответственный: З.Н.Сафина.
6.22. О проведении зонального семинара-совещания по теме:
«Власть, СМИ, институты гражданского общества: опыт и проблемы
сотрудничества в целях профилактики наркомании и токсикомании»
(Лениногорск, 06.06.2012).
Ответственные: В.Н.Шевчук, Т.В.Забегина.
6.23. О проведении выездной проверки соответствия условиям и
требованиям, устанавливаемым при лицензировании деятельности в
сфере
здравоохранения,
материально-технического
оснащения
медицинских
частей,
лечебно-профилактических
учреждений,
обеспечивающих
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор на объектах УФСИН по Республике Татарстан (Нижнекамск,
07.06.2012).
Ответственный: В.Б.Паймухин.
6.24. О проведении «круглого стола» по теме: «Перспективы
деятельности НКО, в том числе благотворительных организаций, в связи с
внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации»
(14.06.2012).
Ответственный: И.В.Терентьева.
6.25. О проведении Дня семьи «Ее величество – Семья» (14.06.2012).
Ответственные: Т.В.Забегина, А.Ф.Валиева.
6.26. О проведении выездной проверки соответствия условиям и
требованиям, устанавливаемым при лицензировании деятельности в
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сфере
здравоохранения,
материально-технического
оснащения
медицинских
частей,
лечебно-профилактических
учреждений,
обеспечивающих
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор на объектах УФСИН по Республике Татарстан (Казань,
15.06.2012).
Ответственный: В.Б.Паймухин.
6.27. О проведении общественных слушаний по теме: «Рынок
образовательных услуг и рынок труда: проблемы взаимодействия и
приоритеты высшего профессионального образования» (20.06.2012).
Ответственный: М.М.Гафиятуллин.
6.28. О проведении рабочей встречи по вопросам оценки
эффективности социальных услуг, оказываемых НКО в РТ (21.06.2012).
Ответственный: З.Н.Сафина.
6.29. О проведении рабочей встречи для обсуждения проекта
Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации
(25.06.2012).
Ответственный: В.Б.Паймухин.
6.30. О проведении приема населения и встрече с членами
общественного совета и НКО Дрожжановского района РТ (Дрожжаное,
26.06.2012).
Ответственный: Т.В.Забегина.
6.31. О проведении информационно-методического семинара с НКО
по конкурсу «РИТЭК» (28.06.2012).
Ответственный: З.Н.Сафина.
6.32. О проведении рабочей встречи по итогам приема населения и
встрече с членами общественного совета и НКО Дрожжановского района
РТ (02.07.2012).
Ответственный: И.К.Хайруллин.
7. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
7.1. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан» и Закон Республики
Татарстан «О муниципальной службе в Республике Татарстан».
7.2. О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Республики
Татарстан «О государственных наградах Республики Татарстан».
7.3. Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в
Республике Татарстан.
7.4. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
физической культуре и спорте».
7.5. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов».
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7.6. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О статусе
депутата Государственного Совета Республики Татарстан» и Закон
Республики Татарстан «О государственных должностях Республики
Татарстан».
7.7. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственной гражданской службе Республики Татарстан».
7.8. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О науке и
научной деятельности».
7.9. О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Республики
Татарстан «Об использовании лесов в Республике Татарстан».
7.10. О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан.
7.11. Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год.
7.12. Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2011
год.
7.13. О выплатах по обязательному государственному страхованию
государственных гражданских служащих Республики Татарстан.
7.14. О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Татарстан
«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан».
7.15. О внесении изменения в пункт 2 статьи 5 Закона Республики
Татарстан «О налоге на имущество организаций».
7.16. О внесении изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Республики
Татарстан «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения».
7.17. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций –
резидентов
особой
экономической
зоны
промышленнопроизводственного типа, созданной на территории Елабужского района
Республики Татарстан».
7.18. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов».
7.19. О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики
Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан».
7.20. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
организации пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом общего пользования на
территории Республики Татарстан».
7.21. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан».
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7.22. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных наградах Республики Татарстан».
7.23. О признании утратившим силу Закона Республики Татарстан «О
восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики».
7.24. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
утверждении
Программы
социально
экономического
развития
Республики Татарстан на 2011-2015 годы».
7.25. О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Республики
Татарстан в связи с принятием Закона Республики «О реализации
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
7.26. О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан.
7.27. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
перевозках пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Татарстан».
7.28. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан».
7.29. Об отходах производства и потребления в Республике
Татарстан.
8. Принять к сведению рассмотрение проектов постановлений
Кабинета Министров РТ:
8.1. О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 08.06.2009 №373 «О предоставлении
государственной поддержки некоммерческим организациям Республики
Татарстан, реализующим социально значимые проекты».
8.2. О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22 февраля 2008г. № 105 «О создании
государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты
Республики Татарстан».
8.3. О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 01.06.2011 №442 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на 2011-2013 годы».
8.4. Об утверждении республиканской целевой программы
«Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2012-2014 годы».
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9. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
9.1. Проект решения заседания Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Татарстан по вопросу «О
состоянии исполнения сотрудниками правоохранительных органов в
Республике
Татарстан
законодательства
по
соблюдению
конституционных прав и свобод граждан».
10. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
10.1. В республиканском расширенном совещании по теме: «Итоги
реализации
программ
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства РТ и задачи по повышению качества предоставляемых услуг
населению» И.К.Хайруллина (07.03.2012).
10.2. В заседании Экспертного совета по рассмотрению проекта
закона Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 27.2
Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» И.К.Хайруллина (11.03.2012).
10.3. В совещании в режиме видеоконференции по вводу жилья
И.К.Хайруллина (11.03, 30.03, 13.04, 05.05.2012), Т.В.Забегиной (17.03,
11.05, 19.05.2012), З.Н.Сафиной (23.03.2012)
10.4. В совещании по исполнению п.1 Перечня поручений
Президента Республики Татарстан по итогам I Республиканского форума
НКО И.К.Хайруллина (12.03.2012).
10.5. В Конференции по теме: «О проблемах взаимодействия
генподрядчика с подрядными организациями и путях преодоления
коррупционных правонарушений при заключении государственных и
муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд» В.Н.Шевчука (13.03.2012).
10.6. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина, С.Н.Дружкова (13.03, 17.04,
22.05, 26.06.2012), И.К.Хайруллина (13.06.2012).
10.7. В заседании общественного совета при Министерстве юстиции
РТ Т.В.Забегиной, С.Н.Дружкова, А.Ш.Фаизова (13.03.2012).
10.8. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
В.Н.Шевчука (14.03, 17.04, 22.05.2012), И.В.Терентьевой (29.03,
26.04.2012).
10.9. В совместном заседании Комиссии Государственного Совета РТ
по контролю за реализацией приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и комитетов
Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и
предпринимательству;
по
социальной
политике
Т.В.Забегиной
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(15.03.2012).
10.10. В заседании Попечительского совета Республиканского фонда
«Возрождение памятников истории и культуры РТ» Т.В.Забегиной
(19.03.2012).
10.11. В заседании «круглого стола» по теме: «ТАТАРСТАН 2011:
достижения, проблемы, новейшие тенденции» Р.Г.Тухфатуллина
(19.03.2012).
10.12. В заседании общественного совета при Инспекции
Государственного строительного надзора РТ Е.Г.Кабыша, В.И.Рахамова
(20.03.2012).
10.13. В заседании общественного совета при Госалкогольинспекции
РТ Ю.П.Алаева, Г.Р.Хуснутдиновой (20.03.2012).
10.14. В заседании коллегии Министерства образования и науки РТ
Л.Д.Бикчентаевой, Р.Х.Гильмеевой (21.03.2012).
10.15. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
бюджету,
налогам
и
финансам
Ш.М.Валитова
(21.03.2012),
М.М.Гафиятуллина (26.04, 22.05.2012), Ю.П.Алаева (21.06.2012).
10.16. В выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по социальной политике М.Х.Гайфуллиной (22.03.2012).
10.17. На финале конкурса «Учитель года Республики Татарстан –
2012» З.Н.Сафиной (22.03.2012), на торжественном подведении итогов
конкурса Л.Д.Бикчентаевой, Р.Х.Гильмеевой (23.03.2012).
10.18. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
В.Н.Шевчука (22.03.2012), Г.Р.Хуснутдиновой (В.Гора, 10.04.2012),
Т.В.Забегиной (19.04.2012), И.К.Хайруллина (23.05, 14.06.2012).
10.19. В республиканском совещании преподавателей духовных
образовательных учреждений Р.Г.Тухфатуллина (22.03.2012).
10.20. В «круглом столе» по теме: «Духовные основы общества:
взаимодействие ценностей традиционных религий и классических форм
светской культуры» Т.В.Забегиной, И.Х.Мезиковой, Г.Р.Руденко,
Ф.Ю.Хузиной (г.Нижнекамск, 22.03.2012).
10.21. В заседании Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции РФ по РТ Т.В.Забегиной (26.03.2012).
10.22. В семинаре по теме: «Гражданский контроль за работой
органов исполнительной власти» И.К.Хайруллина (27.03.2012).
10.23. В заседании постоянно действующей межведомственной
рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений в РТ
И.К.Хайруллина (28.03.2012).
10.24. В заседании межведомственной рабочей группы по вопросам
реализации Республиканской целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма в РТ на 2012-2014 годы И.К.Хайруллина
(28.03.2012).
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10.25. В очередном заседании Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (29.03, 26.04, 28.05, 21.06.2012), Т.В.Забегиной
(05.07.2012).
10.26. На Форуме «Образование в «третьем» возрасте. Опыт
конструктивного взаимодействия» Л.Н.Мишиной (29.03.2012).
10.27. В Парламентских слушаниях по теме: «О мерах по реализации
стратегии Правительства Российской Федерации по улучшению
инвестиционного климата в сфере ЖКХ» И.К.Хайруллина, М.Ю.Застелы
(05.04.2012).
10.28. В заседании «круглого стола» по теме: «Мухамеджан Хусаинов
– первый муфтий России» В.М.Якупова (г.Москва, 10.04.2012).
10.29. В заседании «круглого стола» по теме: «Актуальные проблемы
развития
институтов
гражданского
общества»
Т.В.Забегиной,
В.Б.Паймухина (г.Москва, 10.04.2012).
10.30. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (10.04,
17.04, 24.04, 03.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 13.06, 19.06, 26.06,
03.07.2012).
10.31. В отчетно-выборной конференции ТРО ВОО ВООПИиК
Т.В.Забегиной, К.Г.Яковлева, З.Н.Сафиной (12.04.2012).
10.32. В церемонии награждения победителей I республиканской ITОлимпиады третьего возраста А.Ш.Фаизова (17.04.2012).
10.33. В III Конкурсе социальных и культурных проектов на
получение грантов ОАО «РИТЭК» в РТ И.К.Хайруллина, Т.В.Забегиной,
З.Н.Сафиной (17.04.2012).
10.34. В торжественном вечере, посвященном празднованию 10летнего юбилея «Роза ветров» Т.В.Забегиной (17.04.2012).
10.35. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Н.М.Сабирова
(18.04, 08.06.2012).
10.36. В семинаре для государственных и муниципальных служащих,
ответственных за работу с НКО по теме: «Взаимодействие органов власти
и
некоммерческих
организаций:
проблемы
и
перспективы»
И.К.Хайруллина, (по списку) (18.04.2012).
10.37. В VII Казанской венчурной ярмарке И.К.Хайруллина
(25.04.2012).
10.38. В заседании Комиссии Парламентского собрания Союза
Беларуси и России И.К.Хайруллина (25.04.2012).
10.39. В Республиканском совещании финансовых, казначейских и
налоговых органов республики М.М.Гафиятуллина (25.04.2012).
10.40. Во Всероссийском съезде некоммерческих организаций
«Гражданское общество: распространение лучших практик участия»
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Т.В.Забегиной, А.Ф.Валиевой (г.Москва, 26.04.2012).
10.41. Во Всероссийской научно-практической конференции «Пути и
перспективы развития институтов гражданского общества в России»
И.Х.Мезиковой (г.Нижнекамск, 27.04.2012).
10.42. В марафоне «Игры доброй воли» Л.Р.Юнусовой (27.04.2012).
10.43. В церемонии назначения на должность министра МВД по РТ
генерал-майора полиции А.В.Хохорина И.К.Хайруллина (04.05.2012).
10.44. В торжественном мероприятии, посвященном 67-летию
Победы в Великой Отечественной войне, И.К.Хайруллина (05.05.2012).
10.45. В заседании Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО З.Н.Сафиной
(10.05.2012).
10.46. В заседании рабочей группы по установлению результата учета
объема эфирного времени, затраченного в течение 1 календарного месяца
на освещение деятельности политических партий, представленных в
Государственном Совете РТ, В.Н.Шевчука (14.05, 14.06.2012).
10.47. В Первом Федеральном конгрессе по электронной демократии
З.Н.Сафиной (г.Москва, 17-18.05.2012).
10.48. 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 И.В.Лихачевой (17.05, 08.06.2012).
10.49. В заседании Республиканской межведомственной комиссии по
обеспечению прав и законных интересов граждан при предоставлении
жилищных условий М.Ю.Застелы (18.05.2012).
10.50. Во Всероссийском общественном форуме медицинских
работников
Г.Р.Хуснутдиновой,
М.Х.Гайфуллиной
(г.Москва,
18.05.2012).
10.51. В торжественном открытии Памятного знака, посвященного
принятию Ислама Волжской Булгарией в качестве государственной
религии, и Музея хлеба И.К.Хайруллина (21.05.2012).
10.52. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и предпринимательству Х.Х.Халиуллина
(22.05.2012).
10.53. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам и Комиссии
Государственного Совета РТ по контролю за реализацией РЦП «Развитие
сельского хозяйства РТ на 2008-2012 годы» Н.М.Сабирова (23.05.2012).
10.54. В XX фестивале русского фольклора «КАРАВОН-2012»
И.К.Хайруллина, К.Г.Яковлева (26.05.2012).
10.55. Во встрече земляков по вопросу подготовки и проведения
районного Сабантуя И.К.Хайруллина (В.Гора, 28.05.2012).
10.56. В мероприятии, посвященном Дню социального работника, с
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подведением итогов республиканского конкурса «Лучший работник
учреждения
социального
обслуживания
РТ»
Л.Н.Мишиной,
А.Ф.Валиевой, И.Ш.Мостюкова, З.Н.Сафиной (04.06.2012).
10.57. В «круглом столе» по теме: Безопасность на дорогах: культура
поведения» Я.Г.Муравьева (05.06.2012).
10.58. В экспертной сессии по решению задачи: «Подготовка
предложений по созданию многофункциональных многопрофильных
центров предоставления услуг населению в сфере образования, культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта, социального обслуживания
на
территории
муниципальных
образований»
Т.В.Забегиной,
А.Ф.Валиевой (07-08.06.2012).
10.59. В заседании Правительственной комиссии РТ по профилактике
правонарушений И.К.Хайруллина (19.06.2012).
10.60. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам И.К.Хайруллина (19.06.2012).
10.61. В заседании Кабинета Министров РТ по вопросу «Об итогах
работы
организаций
топливно-энергетического
и
жилищнокоммунального комплексов РТ в отопительный период 2011/2012 года и
задачах по эффективной подготовке к отопительному периоду 2012/2013
года» И.К.Хайруллина (20.06.2012).
10.62. В заседании Совета при Президенте РТ по противодействию
коррупции Т.В.Забегиной (20.06.2012).
10.63.
В
торжественном
мероприятии,
посвященном
республиканскому конкурсу «Врач года – Ак чэчэклэр – 2012»
И.К.Хайруллина (21.06.2012).
10.64. В заседании общественного совета при Министерстве экологии
и природных ресурсов РТ Е.А.Минаковой (22.06.2012).
10.65. В заседании республиканского «круглого стола» по теме:
«Разработка форм и методов социального партнерства между
учреждениями социального обслуживания и НКО при проведении
профилактических мероприятий антинаркотической направленности в
рамках реализации Долгосрочной целевой программы по профилактике
наркотизации населения в РТ на 2011-2015 годы» Т.В.Забегиной
(27.06.2012).
10.66. В заседании «круглого стола» по теме: «Пятилетие договора
«О разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти РТ»
И.К.Хайруллина (28.06.2012).
10.67. В Парламентских слушаниях по теме: «Объекты культурного
наследия: проблемы изучения, сохранения и популяризации»
И.К.Хайруллина (04.07.2012).
10.68. В пленарном заседании Общественной палаты Российской
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Федерации И.К.Хайруллина (06.07.2012).
11. Разное:
11.1. Вручить ведомственные медали «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2010 года» членам Общественной
палаты Республики Татарстан:
- Алаеву Юрию Прокопьевичу
- Нуретдинову Гумеру Хасанзяновичу
- Фатихову Минневазиху Хазиповичу
- Хузиной Фариде Юсуповне
- Шевчуку Владимиру Николаевичу.
11.2. Организовать Конкурс НКО Республики Татарстан по
социальной рекламе (приложение №5).
11.3. Организовать проведение Конкурса лучших социально
ориентированных проектов НКО «СоДействие» (приложение №6).
11.3.1. Утвердить состав жюри регионального этапа Конкурса
лучших социально ориентированных проектов НКО «СоДействие»
(приложение №7).
11.3.2. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа Конкурса
лучших социально ориентированных проектов НКО «СоДействие»
(приложение №8).
Заместитель председателя

Т.В.Забегина
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2.9.1. Отчет
комиссий Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2012 года
Отчет
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам развития институтов гражданского общества
за I полугодие 2012 года
В соответствии с планом работы в первом полугодии 2012 года было
проведено 4 заседания комиссии,
в повестках дня которых
рассматривались наиболее актуальные вопросы:
- участие членов комиссии в работе комитетов Государственного
Совета Республики Татарстан, общественных советов министерств,
ведомств и межведомственных комиссий;
- обсуждение предложений в Послание Президента Республики
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан;
- организация и проведение зональных семинаров-совещаний на
тему: «Эффективное взаимодействие институтов гражданского общества,
правоохранительных органов и СМИ в целях противодействия
коррупции: организация и осуществление общественного контроля» в
Центральной, Закамской и Юго-Восточной зонах Республики Татарстан;
- организация и проведение зональных семинаров-совещаний по
теме: «СМИ, как средство борьбы с экстремизмом и терроризмом:
специфика
информационного
противодействия
организациям
деструктивного и экстремистского толка»;
- подготовка и проведение «горячей линии» по связям с избирателями
по выборам Президента Российской Федерации;
- подготовка и проведение ряда мероприятий, инициируемых
ведомствами совместно с Общественной палатой (в рамках действующих
соглашений о сотрудничестве) и общественными организациями;
- мониторинг публикаций II Республиканского журналистского
конкурса «Лучшее освещение в СМИ деятельности институтов
гражданского общества в Республике Татарстан»;
- проведение встреч с общественными советами муниципальных
образований Республики Татарстан в районах и городах республики.
Деятельность комиссии осуществлялась тремя рабочими группами и
индивидуально членами комиссии.
Все члены комиссии дежурили в общественной приемной
Общественной палаты РТ, а также участвовали в республиканской
«горячей линии» по выборам Президента Российской Федерации.
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1. Рабочая группа по вопросам свободы слова, взаимодействия со
СМИ и информационной политики.
Рабочая группа провела 2 заседания.
Члены рабочей группы приняли участие:
- в проведении заседаний Общественной палаты РТ (председатель
комиссии Шевчук В.Н. выступил на заседании Палаты 9 июня);
- в проведении республиканского журналистского конкурса «Выборы
в зеркале СМИ» (присуждение приза в номинации Общественной палаты
РТ «Лучшее освещение в СМИ работы «горячих линий» по выборам
депутатов Государственной Думы ФС РФ и выборам Президента РФ в
Республике Татарстан» (Фатихов М.Х., Юнусова Л.Р., Шевчук В.Н.);
- в проведении встреч с руководителями и членами общественных
советов муниципальных образований РТ: Сабинского, Алексеевского,
Зеленодольского, Балтасинского, Лаишевского, Верхнеуслонского,
Лениногорского, Азнакаевского, Рыбно- Слободского, Альметьевского,
Чистопольского,
Ютазинского,
Тетюшского,
Буинского,
Дрожжановского, Кайбицкого, Нурлатского и др. (всего 30 районов);
- члены рабочей группы регулярно вели освещение работы
Общественной палаты на сайте Общественной палаты, в прессе и на
телеканалах ТНВ, ГТРК «Татарстан» («Россия 1», ТК «Казань», а также
более чем 10 местных телекомпаниях, освещавших проведение
мероприятий, организованных Общественной палатой РТ. Всего вышло в
свет около 20 сюжетов в новостных программах местных телеканалов, а
также опубликованы материалы в информационном агентстве «ТатарИнформ», газетах «Республика Татарстан», «Казанские Ведомости»,
журнале «Нефть и жизнь», а также газетах «Авыл офыклары» («Сельские
огни»), «Знамя труда», «Альмэт таннары» (Альметьевск), «Чистопольские
известия», «Бэзнен Черемшан» («Наш Черемшан»), «Лениногорские
Вести», «Заман сулышы» (Лениногорск), «Волжская новь», «Кайбицкие
зори», «Звезда»-«Йолдыз» (Апастово), «Знамя»-«Байрак» (Буинск) «Авыл
таннары» (Аксубаево), «Новый Зай», «Зай офыклары», «Кайбицкие зори»
и других районных и городских изданиях Республики Татарстан.
Член рабочей группы, секретарь комиссии Фатихов М.Х. принял
участие в трех заседаниях комиссии и двух заседаниях рабочей группы.
Фатихов М.Х. возглавляет общественный совет Рыбно-Слободского
муниципального района:
- продолжил ведение в районной газете «Авыл офыклары» «Сельские
горизонты» постоянно действующей рубрики «Откровение» - обращение
граждан по самым злободневным темам;
- организовал общественную приемную в редакции газеты, где
ведется еженедельный прием граждан членами общественного совета
района;
105

- организовал и провел Сабантуй газеты «Авыл офыклары» в деревне
Большой Ашняк (Рыбно-Слободской район) – в июне;
- организовал социальные акции общественного совета района по
оказанию помощи детскому приюту «Акчарлак» и Дому престарелых;
- организовал акцию по сбору художественной литературы и
учебников на татарском языке для татар, проживающих в Пермской
области;
- продолжил работу «горячей линии» общественного совета района
через районную газету;
- принял участие и выступил на зональных семинарах-совещаниях
«Информационно- пропагандистское противодействие экстремизму и
терроризму: толерантность и проблемы межнациональных
и
межконфессиональных отношений в освещении СМИ» (Алексеевское –
апрель) и «Эффективное взаимодействие СМИ и институтов
гражданского общества в целях противодействия коррупции» (Богатые
Сабы – март, Верхний Услон – апрель);
- принял участие на пяти сходах граждан в сельских поселениях
района;
- дважды выступал на районных совещаниях с сообщениями о работе
общественного совета района;
- принял участие в работе жюри журналистского республиканского
конкурса «Хрустальное перо» - апрель, май;
Член рабочей группы Юнусова Л.Р. принимала участие:
- в двух заседаниях комиссии и одном заседании рабочей группы;
- в организации акции журнала «Сююмбике» - «Авыл кызы» для
женщин татарской диаспоры, проживающих за пределами Республики
Татарстан;
- в мероприятиях женских общественных организаций «Женщины
Татарстана» (работа в рамках Республиканского конкурса «Женщина
года»);
- в подготовке спецвыпуска к финальному мероприятию «Ак калфак»
(рабочие заседания и встречи в рамках международного форума ученых);
- в работе Международного саммита женщин – лидеров экономики и
политики г.Санкт Петербург;
- вела постоянную работу по привлечению внимания общественности
и органов власти Республики Татарстан к злободневным проблемам
современного общества через проблемные публикации в общественнополитическом журнале «Сююмбике» (рубрика «Заман кемнең заманы?»);
- организовала систематическое освещение на страницах журнала
«Сююмбике» деятельности общественных организаций и антикризисных
центров Республики Татарстан в сфере защиты прав детей и оказания
поддержки социально незащищенным слоям населения (центры
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социальной реабилитации «Балкыш», «Веста», антикризисные центры
«Фатыйма», «Ышаныч», «Росток», благотворительные организации
«Детям», «Мамы Казани» и пр.) и реализуемых ими программ.
2. Рабочая группа по вопросам взаимодействия с общественными
объединениями и организациями.
Рабочая группа провела одно заседание.
Заместитель председателя комиссии, член рабочей группы Терентьева
И.В. приняла участие во всех заседаниях комиссии и заседании рабочей
группы.
В течение первого полугодия Терентьевой И.В. была проделана
следующая работа:
- рассмотрены проекты и дана экспертная оценка законопроекту «Об
административно-территориальном устройстве Республики Татарстан» и
Долгосрочной целевой программе по профилактике терроризма и
экстремизма в Республике Татарстан – январь;
- выступление перед государственными и муниципальными
служащими на тему: «Управление общественными отношениями» – в
течение полугодия;
- рассмотрен проект и дана экспертная оценка законопроекту «О
внесении изменения в ст.2 Закона Республики Татарстан «О реестре
должностей муниципальной службы в Республике Татарстан» - февраль;
- приняла участие в презентации научно-практического журнала
«Культура. Образование. Время» в Институте дополнительного
профессионального образования специалистов социокультурной сферы и
искусства - февраль;
- продолжила еженедельное проведение
занятий в Школе
гражданского образования при Общественной палате Республики
Татарстан (проведено 12 занятий) - февраль-апрель;
- работа по отдельной программе, как заместителя Общественного
Совета при МВД по РТ в связи со сложившейся ситуацией в ОВД
«Дальний», получившей большой общественный резонанс – март-май;
- приняла участие в видеотрансляции совещания МВД РФ «Об
укреплении служебной дисциплины и законности, улучшении социальнопсихологического климата в органах внутренних дел РФ» – апрель;
- рассмотрен проект и дана экспертная оценка законопроекту «О
внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Республики Татарстан «О
государственных наградах Республики Татарстан» - март;
- дана консультация руководителю общественной организации «Союз
мусульманок Татарстана» по вопросу организации движения в России март;
- приняла участие в заседании Комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению Госсовета Республики
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Татарстан - март;
- выпуск и вручение сертификатов слушателям Школы гражданского
образования при Общественной палате Республики Татарстан – апрель;
- подготовка материалов для рубрики «Гражданское образование» на
сайте Общественной палаты РТ– апрель;
- встреча и обсуждение сложившейся ситуации по поводу нарушений
со стороны сотрудников МВД по РТ и влиянии на происходящее
общественности с членом Общественной палаты Российской Федерации,
председателем правления правозащитного движения «Сопротивление»
(г.Москва) О.Н.Костиной – апрель;
- приняла участие в совместном заседании Общественного Совета
при МВД по РТ и ТПП по вопросу «Взаимодействие общественных
организаций с органами внутренних дел для создания благоприятных
условий развития делового климата и улучшения инвестиционной
привлекательности в РТ» – апрель;
- рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статьи 13 и 14
Закона РТ «О государственных наградах Республики Татарстан» и дана
экспертная оценка – апрель;
- приняла участие в заседании Комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению Госсовета Республики
Татарстан – апрель;
- даны консультации по созданию общественной организации и
вопросам организации деятельности (Сафиуллина Л.И., Андреева И.С.) –
май;
- рассмотрены материалы к законопроектам и дана экспертная оценка
по проекту закона РТ «О внесении изменения в ст.2 Закона РТ «О Реестре
должностей муниципальной службы в РТ» и проект закона, принятый в
первом чтении – май;
- дана экспертная оценка по проекту закона РТ «О соотношении
должностей муниципальной службы в РТ и должностей государственной
гражданской службы РТ» – май;
- дана экспертная оценка по проекту закона РТ «О внесении
изменений в Закон РТ «О местном самоуправлении в РТ» и Закон РТ «О
муниципальной службе в РТ», принятый в первом чтении– май;
- приняла участие и выступила на Республиканских КириллоМефодиевских чтениях– май;
- приняла участие в обсуждении проекта, предложенного
инициативной группой, по созданию в республике научно-практической
лаборатории ИЦ «Лаборатория проблем семьи и отношений» – май;
- рассмотрены проекты законов и прилагаемые к ним документы,
дана экспертная оценка:
1) №1392-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты РТ и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) РТ в связи с принятием закона
РТ «О реализации Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» – июнь;
2) №1360-4 «О внесении изменений в Закон РТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан и Закон РТ «О муниципальной
службе в РТ», принятый во втором чтении – июнь;
– выступление перед представителями Аппарата Президента,
Кабинета Министров и Государственного Совета РТ на тему:
«Коммуникативные компетенции и управление конфликтами» – июнь;
- даны консультации и организовано обсуждение инициативы
(Е.Лукьянов, Е.Симбирцева) по проведению Общественно-делового
форума на тему: «Качество и безопасность продукции и услуг местного
потребительского рынка: экспертное мнение» в г.Альметьевске.
Предварительное согласие администрации муниципального района
получено – июнь;
- рассмотрена Резолюция Всероссийского съезда некоммерческих
организаций «Гражданское общество: изучение лучших практик
гражданского участия и их использование в законопроектной
деятельности Совета Федерации» и подготовлены предложения по
реализации – июнь;
- даны экспертные оценки по проектам Законов РТ «О внесении
изменений в Закон РТ «Об уполномоченном по правам человека в
Республике Татарстан», «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О статусе депутата Государственного Совета Республики
Татарстан» и Закон РТ «О государственных должностях Республики
Татарстан» – июнь;
- Член рабочей группы Козарь Н.Ф. - секретарь Общественного
Совета при МВД по РТ, члены которого инициируют широкое
обсуждение актуальных вопросов в области борьбы с преступностью,
защиты прав и свобод граждан, обеспечения их безопасности и
укрепления служебной дисциплины и законности в органах внутренних
дел РТ.
В первой половине 2012 года Козарь Н.Ф. принял участие в
подготовке и проведении следующих мероприятий:
- в подведении итогов и награждении победителей республиканского
журналистского конкурса «Щит и перо» – май;
- во внеочередном заседании Общественного Совета МВД по РТ, на
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котором были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением прав и
свобод граждан при осуществлении служебной деятельности
сотрудниками полиции. В связи с событиями в ОВД «Дальний»,
получившими большой общественный резонанс, внесены предложения по
укреплению служебной дисциплины и соблюдению законности
сотрудниками МВД по РТ - март;
- принял участие в семинаре на тему: «Гражданский контроль за
работой органов исполнительной власти», (организован Общественной
палатой Российской Федерации) – март;
- принял участие в видеотрансляции «круглого стола», проводимого
Общественным советом при МВД РФ, по теме: «Служба в ОВД РФ.
Духовность. Мораль. Закон» - март;
- принял участие в видеотрансляции совещания МВД РФ «Об
укреплении служебной дисциплины и законности, улучшении социальнопсихологического климата в органах внутренних дел РФ» - апрель;
- принял участие в выездном заседании Общественного Совета при
МВД по РТ и Торгово-промышленной палаты РТ на тему:
«Взаимодействие общественных организаций с органами внутренних дел
для создания благоприятных условий развития делового климата и
улучшения инвестиционной привлекательности в РТ» - апрель;
- принял участие в представлении министра внутренних дел по РТ
генерал-майора А.В.Хохорина с участием руководства РТ и МВД по РТ –
май;
- принял участие в приеме граждан зам. министра внутренних дел по
РТ генерал-майором Р.В.Гильмановым – май;
- принял участие во встрече министра внутренних дел по РТ с
членами Общественного совета при УМВД по Набережным Челнам –
май;
- принял участие в акции МВД по РТ «Подари детям надежду» – май.
Член рабочей группы Фаизов А.Ш. принял участие в трех заседаниях
комиссии и в заседаниях рабочей группы по вопросам взаимодействия с
общественными объединениями и организациями, а также в заседаниях
рабочей группы по вопросам молодежной политики, физкультуры и
спорта.
Фаизов А.Ш. во первом полугодии принял участие:
- в постоянном ведении микроблога Общественной палаты РТ в
Интернете – в течение полугодия;
- в коллегии Министерства юстиции Республики Татарстан (как
представитель Общественной палаты РТ) – январь;
- в качестве докладчика в семинаре-совещании по вопросам
заполнения трибун на спортивных соревнованиях в РТ в январе месяце
(Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму РТ) – февраль;
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- в качестве докладчика и члена рабочей группы в «круглом столе» по
вопросам развития культуры болельщика в феврале месяце
(Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму РТ) – февраль;
- организовал и провёл «круглый стол» по вопросам развития
культуры болельщика с участием лидеров студенческих организаций
крупнейших вузов РТ – февраль;
- выступил в качестве организатора студенческого движения
спортивных болельщиков с лозунгом «Мы - за современную и
культурную
поддержку!»,
посетившего
более
40
матчей
профессиональных спортивных клубов РТ (домашних и выездных) –
февраль;
- выступил организатором акции «Молодёжь за спорт!» с участием
2000 студентов – февраль;
- организовал встречу студентов с министром информатизации и
связи РТ Н.А.Никифоровым на тему: «Карьера в сфере IT» – февраль;
- организовал акцию "АнтиСПИД" совместно с «Клиникой,
дружественной к молодёжи» с участием более 1000 студентов – март;
- принял участие в работе общественного совета при Министерстве
юстиции РТ - в течение полугодия;
- выступил одним из организаторов Всероссийского фестиваля по
черлидингу - апрель;
- принимал участие в экспертизе ряда законопроектов, в т.ч. «Об
оказании бесплатной юридической помощи гражданам РТ, в составе
общественного совета при Министерстве юстиции РТ – май;
- выступил одним из организаторов важнейшего для Республики
отраслевого праздника «День Химика» с участием Президента РТ. В
празднике приняли участие работники всех химических предприятий и
научных учреждений Татарстана - всего почти 5000 человек – май;
- выступил в качестве соавтора и ведущего еженедельной
телепередачи-игры для школьников старших классов «Химический бум»
на телеканале ТНВ, посвящённой пропаганде химической науки в
Республике Татарстан - в течение полугодия;
- выступил организатором участия 300 студентов в акции
Министерства лесного хозяйства РТ «Чистые леса Татарстана» (очистка
лесных угодий Лаишевского района) – май;
- выступил организатором благотворительной деятельности отряда
добровольцев «Алхимики добра» (более 20 мероприятий) – май;
- выступил организатором участия студенческого поискового отряда
(8 человек) в работах по поиску без вести пропавших солдат Красной
армии в местах боевой славы (Ленинградская область) – май;
- продолжал работу по развитию студенческого самоуправления
(более 20 мероприятий) - в течение полугодия;
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- продолжал работу по обучению и подготовке 3000 волонтёров из
числа студентов КНИТУ для работы на объектах Универсиады (более 20
мероприятий) - в течение полугодия;
Кроме того, Фаизов А. Ш. принял участие:
- в оценке качества работы педагогов на обучающих семинарах для
НКО – апрель;
- в работе в комиссии по выбору новых членов Общественной палаты
РТ - май;
- в открытии Республиканской Олимпиады по информатике – май;
- в качестве наблюдателя (от Общественной палаты РТ) на местах
проведения ЕГЭ в дополнительные дни сдачи экзаменов – июнь.
Член рабочей группы Кабыш Е.Г. принял участие в трех заседаниях
комиссии и заседании рабочей группы.
Кабыш Е.Г. принял участие:
- в организации встречи ветеранов боевых действий в концертном
зале со студентами К(П)ФУ, посвященной Дню защитника отечества, с
вручением грамот, благодарственных писем, наград преподавательскому
составу университета, концерта с участием студентов - февраль;
- в выездном заседании правления Общественной организации
ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане в районах РТ к
23-летию вывода Советских войск из Афганистана для вручения
памятных подарков и наград ветеранам и инвалидам войны в
Афганистане - февраль;
- в организации празднования в Казани 23-й годовщины вывода
Советских войск из Афганистана - февраль;
- организовал проведение уроков мужества в ряде школ Казани и
концерт с участием школьников и ветеранов боевых действий ко Дню
защитника отечества. Посещение музея Воинам-интернационалистам в
школе №78 Приволжского района г.Казани - февраль;
- принял участие в организации встречи однополчан 371 МПП
танкового батальона на Поклонной горе в Москве – апрель;
- принял участие в организации колонны ветеранов войны в
Афганистане и других локальных конфликтов в параде, посвященном
Дню Победы (прохождение парадной колонны в количестве 100 человек)
– май;
- организовал возложение цветов у памятника воинаминтернационалистам в Казани и соревнования семей воиновинтернационалистов и их гуляния в парке Победы – май;
- принял участие в «горячей линии» по призыву в Вооруженные
Силы Российской Федерации – май;
- принял участие в организации и проведении митинга и возложении
цветов к Вечному огню у парка Горького в рамках празднования Дня
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пограничника (выступление приглашенных ветеранов, награждение,
концерт) – май;
- организовал посещение детского воспитательного учреждения в
поселке Раифа (Зеленодольский район РТ) совместно с Уполномоченным
по правам ребенка в РТ – май;
- принял участие в организации и проведении выездного заседания
рабочей группы комиссии в г.Альметьевске , с рассмотрением вопроса «О
соблюдении прав подследственных в следственных изоляторах (СИЗО)
РТ – июнь.
Член рабочей группы Мостюков И.Ш.:
- принял участие в работе «горячей линии» Центризбиркома РТ и
Общественной палаты РТ по выборам Президента РФ – февраль;
- продолжил работу по проведению мероприятий республиканской и
федеральной программ патриотического воспитания молодежи - в течение
полугодия;
- участвовал в проведении ряда благотворительных акций, в т.ч.:
- перечислении денежных средств из личных сбережений членов ОО
«Герои Татарстана» в фонд возрождения Болгар и Свияжска;
- оказании материальной помощи вдовам героев;
- оказании материальной поддержки детским учреждениям - в
течение полугодия.
3. Рабочая группа по правам человека, взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления.
В течение полугодия рабочая группа провела одно заседание.
Руководитель рабочей группы Паймухин В.Б. в течение полугодия
принял участие в трех заседаниях комиссии и следующих мероприятиях:
- проведении экспертиз ряда проектов законов Республики Татарстан,
в т.ч. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) РТ в связи с
принятием Закона РТ «О реализации Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ и Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» - июнь;
- в приемах населения по оказанию бесплатной юридической помощи
в Общественной палате Республики Татарстан - в течение полугодия;
- в заседаниях Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по законности и правопорядку - в течение полугодия;
- в заседаниях Координационного совета Управления Министерства
юстиции РФ по РТ - в течение полугодия;
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- принял участие в заседаниях общественных советов Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан,
Управления ЗАГС, Управления Росрегистрации по РТ - в течение
полугодия;
- принял участие в выездных проверках в ИК-4 в Нижнекамске и ИК19 в Казани – июнь;
- организовал и провел выездное заседание комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского общества с
повесткой дня: «О соответствии условиям и требованиям,
устанавливаемым при лицензировании деятельности в сфере
здравоохранения, материально-технического оснащения медицинских
частей, лечебно-профилактических учреждений, обеспечивающих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор на объектах
УИС» (Альметьевск) – июнь;
- провел выездные заседания рабочей группы по теме: «О
соблюдении прав подследственных в следственных изоляторах (СИЗО)»,
ИВС в г.Бугульма и ИВС в г.Казани – июнь.
Член рабочей группы Дружков С.Н. основное внимание уделял
проблемам противодействия коррупции и вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, работе в Общественном совете при МВД по
РТ.
Дружков С.Н. в первом полугодии принял участие в двух заседаниях
комиссии и следующих мероприятиях:
- в заседаниях Комитета по законности и правопорядку
Государственного Совета РТ - в течение полугодия;
- в рабочем совещании Комиссии по борьбе с коррупцией по вопросу
реализации антикоррупционных программ на территории ПФО – февраль;
- в «круглом столе», проводимом агентством ТАТАР-ИНФОРМ по
вопросам взаимодействия институтов гражданского общества и органов
власти – февраль;
- в экстренном заседании Общественного Совета при Министерстве
внутренних дел по РТ по ситуации в отделе «Дальний» – март;
- в заседании Комиссии по борьбе с коррупцией с докладом - апрель;
- принял участие в заседании Общественного совета при
Министерстве юстиции РТ – апрель, июнь;
- принял участие в заседании Общественного совета при
Государственной алкогольной инспекции РТ - апрель;
- принял участие в заседании Общественного совета при
Министерстве внутренних дел по РТ по вопросам взаимодействия бизнессообщества и силовых структур в РТ – май;
- принял участие в «круглом столе», организованном К(П)ФУ по
вопросам медиации – май.
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Председатель комиссии Шевчук В.Н. организовал, принял участие и
выступил в качестве модератора в следующих мероприятиях:
- в организации «горячей линии» связи с избирателями Центральной
избирательной комиссии РТ и Общественной палаты РТ по выборам
Президента РФ – февраль-март;
- в проведении в Казани конференции РОО «Антикоррупционный
комитет РТ» на тему: «О проблемах взаимодействия генподрядчика с
подрядными организациями и путях преодоления коррупционных
правонарушений при заключении государственных и муниципальных
контрактов на выполнение подрядных работ для государственных и
муниципальных нужд» - февраль;
- в организации и проведении в Богатых Сабах зонального семинарасовещания «Эффективное взаимодействие СМИ и институтов
гражданского общества в целях противодействия коррупции» с участием
членов Общественной палаты РТ, представителей Республиканского
агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства юстиции
РТ, администраций, СМИ, прокуратуры и ОВД, общественных советов и
общественных организаций Арского, Атнинского,
Балтасинского,
Кукморского,
Сабинского,
Тюлячинского,
Пестречинского,
Зеленодольского, Рыбно-Слободского и Лаишевского районов РТ – всего
10 районов РТ - февраль;
- в организации и проведении в г.Зеленодольске «круглого стола» на
тему: «СМИ, как средство борьбы с экстремизмом и терроризмом:
специфика
информационного
противодействия
организациям
деструктивного и экстремистского толка» с участием членов
Общественной палаты РТ, представителей Республиканского агентства по
печати и массовым коммуникациям, Совета Безопасности РТ, Управления
Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями,
прокуратуры и УВД, общественных советов и общественных организаций
и главных редакторов СМИ Арского, Атнинского, Балтасинского,
Кукморского,
Сабинского,
Тюлячинского,
Пестречинского,
Зеленодольского районов – всего 8 районов РТ – март;
- в организации и проведении семинара-совещания на тему:
«Эффективное взаимодействие СМИ и институтов гражданского
общества в целях противодействия коррупции» с участием
представителей Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям, Общественной палаты РТ, Министерства юстиции РТ,
администраций, СМИ, прокуратуры и ОВД, общественных советов и
общественных организаций Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского,
Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Тетюшского
районов РТ - всего 8 районов РТ – апрель;
- в организации и проведении в с.Алексеевское семинара-совещания
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на
тему:
«Информационно-пропагандистское
противодействие
экстремизму и терроризму: толерантность и проблемы межнациональных
и межконфессиональных отношений в освещении СМИ» с участием
членов Общественной палаты РТ (Фатихов М.Х., Юнусова Л.Р.)
представителей Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям, Совета Безопасности РТ, Управления Президента РТ по
взаимодействию с религиозными объединениями, УФСБ РФ по РТ,
прокуратуры и МВД по РТ, администраций, СМИ, общественных советов
и
общественных
организаций
Алексеевского,
Аксубаевского,
Алькеевского,
Лаишевского,
Рыбно-Слободского,
Спасского,
Новошешминского, Нурлатского, Черемшанского, Чистопольского
районов РТ - всего 10 районов РТ – апрель;
- в организации и проведении в г.Альметьевске семинара-совещания
на тему: «СМИ, как средство борьбы с экстремизмом и терроризмом:
специфика
информационного
противодействия
организациям
деструктивного и экстремистского толка» с участием представителей
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям,
Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными
объединениями, УФСБ РФ по РТ, прокуратуры и МВД по РТ,
администраций, общественных советов и общественных организаций,
главных
редакторов
СМИ
Азнакаевского,
Альметьевского,
Актанышского,
Бавлинского,
Бугульминского,
Заинского,
Лениногорского, Муслюмовского, Сармановского, Ютазинского районов
РТ – всего 10 районов РТ – май;
- в организации и проведении в г.Лениногорске «круглого стола» на
тему: «Институты гражданского общества, власть и СМИ: опыт и
проблемы сотрудничества в целях профилактики наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма»
с
участием
представителей
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям,
УФСБ РФ по РТ, прокуратуры и МВД по РТ, администраций,
общественных советов и общественных организаций, главных редакторов
СМИ Азнакаевского, Альметьевского, Актанышского, Заинского,
Муслюмовского,
Сармановского,
Бавлинского,
Бугульминского,
Лениногорского, Ютазинского районов РТ - всего 10 районов – июнь;
Кроме того Шевчук В.Н. принял участие:
- в
заседаниях Комитета Государственного Совета РТ по
государственному строительству и местному самоуправлению - в течение
полугодия;
- в работе жюри ряда республиканских журналистских конкурсов
(«Хрустальное перо 2012», «Выборы в зеркале СМИ», «Золотое перо
Меркурия» и др.) - в течение полугодия;
- в работе XVII cъезда Союза журналистов РТ – апрель.
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Отчет
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам экономического развития Республики Татарстан
за I полугодие 2012 года
Работа комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам экономического развития Республики Татарстан велась в
соответствии с утвержденными планами работы Общественной палаты и
комиссии.
Были продолжены мониторинг событий и явлений в сфере
экономики Российской Федерации и Республики Татарстан и проведен
ряд мероприятий, направленных на демпфирование в Республике
Татарстан последствий решений федеральных органов государственной
власти и управления, усложняющих условия деятельности структур
малого и среднего бизнеса, а также ситуацию в жилищно-коммунальном
комплексе.
За отчетный период было проведено 4 заседания комиссии, 7
«круглых столов», 5 семинаров, 1 тематический прием граждан. Члены
комиссии и рабочих групп комиссии провели экспертизу 3
законопроектов РТ, подготовлен проект программы года финансовой
грамотности в Республике Татарстан и соответствующего обращения
Общественной палаты Республики Татарстан к Президенту Республики
Татарстан, сформулированы предложения в Послание Президента
Республики Татарстан.
Не выполнены по различным объективным и субъективным
причинам следующие плановые мероприятия: «круглый стол» на тему:
«Роль фермерских и крестьянских хозяйств в увеличении производства
продукции сельского хозяйства» (Сабиров Н.М., Ахунзянов Х.Ю., апрель,
перенос на II полугодие), «круглые столы» по темам развития
внутреннего туризма (Степанцов В.А.), развития альтернативных форм
финансирования бизнеса, развития предпринимательства в сфере
здравоохранения, развития предпринимательства в сфере рекламной
деятельности, развития предпринимательства в сфере образования
(Халиуллин Х.Х.), не подготовлен к рассмотрению вопрос о реализации
законодательства о языках РТ в сферах производства, торговли,
общепита, индустрии сервиса (Валитов Ш.М. совместно с Яковлевым
К.Г.), не проведено заседание комиссии (с «круглым столом») по вопросу
новаций в законодательстве о налогообложении недвижимости (Валитов
Ш.М.).
Невыполнение перечисленных мероприятий объясняется как
объективными обстоятельствами (отказ федерального законодателя от
форсирования изменений в налогообложение недвижимости и так
называемых предметов роскоши), так и тем, что план работы комиссии на
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первое полугодие оказался перегруженным мероприятиями, и в
результате реально малозначимые (вроде вопросов о развитии
предпринимательства в сфере рекламной деятельности и т.п.) уступили
место более насущным.
В ряду насущных вопросов – заседание комиссии с «круглым
столом» по проблемам ЖКХ в связи с изменениями в законодательстве,
работа по созданию «Ассоциации собственников жилья РТ», 2-х-дневный
тематический прием граждан по вопросам ЖКХ (принято более 200
человек), участие в Парламентских слушаниях об участии среднего
бизнеса в сфере ЖКХ (выступил Застела М.Ю., его предложения вошли в
рекомендации слушаний) – все мероприятия по линии рабочей группы,
возглавляемой Застелой М.Ю.; общественные слушания на тему: «Рынок
образовательных
услуг
и
приоритетная
структура
высшего
профессионального образования» (Гафиятуллин М.М.).
В части вопросов малого и среднего бизнеса активно проявила себя
рабочая группа, возглавляемая Халиуллиным Х.Х. Непосредственно
руководителем группы, а также ее членами были проведены, в частности,
мероприятия, направленные на координацию работы группы с
деятельностью Агентства инвестиционного развития Республики
Татарстан (встреча с руководителем Агентства Якуповым Л.Г. по вопросу
выработки скоординированных планов, обсуждение проекта концепции
Центра поддержки предпринимательства Республики Татарстан, участие
членов рабочей группы в выездном совещании Агентства с
руководителями Исполкомов муниципальных образований Республики
Татарстан на тему: «Муниципальные промышленные площадки – как
механизм для создания условий развития малого и среднего бизнеса»).
Кроме того, были организованы «круглые столы» на темы: «Роль,
значение и возможности развития государственно-частного партнерства в
сфере обеспечения безопасности» (совместно с Торгово-промышленной
палатой
Республики
Татарстан),
«Энергосбережение
и
энергоэффективность:
совершенствование
систем
управления»,
организованы и проведены семинары по вопросам эффективного
управления личными финансами, развития перспективных направлений
бизнеса в Елабужском муниципальном районе РТ.
Определенная работа была проведена комиссией в контексте
вступления Российской Федерации в ВТО. Так, председатель комиссии
Алаев Ю.П. принял участие и выступил на «круглом столе» по проблемам
экономики Республики Татарстан в связи со вступлением России в ВТО,
организованным Приволжским центром региональных и этнорелигиозных
исследований Российского института стратегических исследований,
провел «круглый стол» с участием инвестиционных компаний и банков,
работающих в Республике Татарстан, а также представителей
экономических ВУЗов (факультетов) по вопросам повышения
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финансовой грамотности населения и бизнес-структур. В результате
обмена мнениями и последующих контактов с заинтересованными
лицами Алаевым Ю.П. подготовлены и представлены председателю
Общественной палаты обоснования для объявления 2013 года в
Татарстане Годом финансовой грамотности, а также проект программы
Года.
Членами комиссии были также проведены общественные
экспертизы проекта закона Республики Татарстан №4357-4 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об инвестиционной
деятельности в Республике Татарстан» и статью 3 Закона Республики
Татарстан «Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан»,
проекта закона Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 4
Закона Республики Татарстан «Об инвестиционном налоговом кредите в
Республике Татарстан»; члены комиссии приняли участие в
общественной
экспертизе
проекта
заключения
Министерства
экономического развития России по результатам экспертизы приказа
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26
октября 2012 года №59н «Об утверждении Технических условий в
области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции в части хранения алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции, расфасованной в потребительскую тару».
Подготовлены ответы на обращения общественных палат
Свердловской области (по налогу на роскошь) и Ростовской области (по
инициированию Федерального закона о социально-частном партнерстве,
Алаев Ю.П.).
Члены комиссии по вопросам экономического развития Республики
Татарстан принимали также деятельное участие в заседаниях профильных
комитетов Государственного Совета Республики Татарстан, коллегий
министерств и ведомств, общественных советов при министерствах и
ведомствах (в частности, Алаевым Ю.П. и Лихачевой И.В. инициировано
письмо Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан в адрес главы Счетной палаты
Республики Татарстан с просьбой включить в план работы Счетной
палаты проверку соблюдения финансовых и технико-технологических
нормативов подрядными организациями, занятыми строительством и
реконструкцией дорожных объектов в Казани – в связи с множеством
недоделок в этой сфере). Была продолжена практика проведения
совместных мероприятий и участия в мероприятиях, организуемых рядом
общественных организаций, таких, как «Деловая Россия», «ОПОРА
России», Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и других.
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Отчет
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
за I полугодие 2012 года
Деятельность комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам социальной политики (далее – Комиссия) осуществлялась в
соответствии с утвержденными планами работы Общественной палаты
Республики Татарстан и Комиссии на I полугодие 2012 года.
Комиссия продолжила изучение актуальных вопросов социальной
политики, в том числе в сфере труда и трудовых отношений, занятости,
социальной защиты населения, развития здравоохранения, защиты
материнства и детства, наркотизации и алкоголизации населения,
развития молодежных общественных организаций.
Проведено 6 заседаний Комиссии, 4 «круглых стола», 2 Форума, 2
тематических приема населения.
I. В отчетном периоде в центре внимания Комиссии оставались
вопросы реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста на 2011-2013 г.г.»,
утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 01.06.2011г. № 442. Основной целью Программы является
формирование организационных, правовых, социально-экономических
условий для осуществления мер по улучшению положения и качества
жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной
защищенности, активизации их участия в жизни общества.
В процессе изучения выполнения мероприятий этой Программы
члены Комиссии ознакомились с информационными материалами,
представленными Министерством труда, занятости и социальной защиты
РТ, Министерством здравоохранения РТ, Министерством по делам
молодежи, спорту и туризму РТ - основными разработчиками и
исполнителями Программы.
Результаты рассмотрения были вынесены на заседание Комиссии,
которое состоялось в Верхнеуслонском доме-интернате для престарелых
и инвалидов 29 февраля текущего года с участием директоров
стационарных учреждений социального обслуживания, представителей
Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ, Управления федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития по РТ.
В ходе обсуждения были сделаны выводы о том, что основные
мероприятия, предусмотренные в Программе, в республике реализуются.
Однако, в Программе не предусмотрены отдельные рекомендации,
данные в перечне поручений Президента Российской Федерации по
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итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской
Федерации 25 октября 2010 года органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации для включения их в региональные
программы, направленные на повышение качества жизни пожилых
людей.
По результатам обсуждения вопроса Комиссией приняты
рекомендации в адрес Кабинета Министров Республики Татарстан о
внесении дополнений в Программу, предусматривающую мероприятия по
оптимизации инфраструктуры социального обслуживания для граждан
пожилого возраста, укреплению материально-технической базы
стационарных учреждений социального обслуживания, мероприятий,
направленных на обеспечение доступности медицинских услуг и
сохранения здоровья пожилых людей, в том числе создание
геронтологического центра, хосписа для больных, проведение ежегодного
диспансерного обследования граждан пожилого возраста, развитие новых
эффективных технологий социальной работы с пожилыми людьми и
другие мероприятия.
Рекомендации также даны Министерству здравоохранения РТ,
Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерству
культуры РТ, Министерству по делам молодежи, спорту и туризму РТ,
Республиканскому Агентству по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа».
С учетом рекомендаций Комиссии Министерством труда, занятости и
социальной защиты РТ разработан перечень мероприятий долгосрочной
целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожилого
возраста на 2011-2013 гг.», который был представлен на очередном
заседании Комиссии в июне текущего года.
В рамках реализации Республиканской целевой программы
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на 2011-2013
гг.» 6 апреля 2012 года в Центре социального обслуживания населения
«Рэхэт» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в Зеленодольском муниципальном
районе состоялся
республиканский «круглый стол»: «Опыт внедрения передовых
инновационных технологий в сфере социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов: пути реализации».
Цель проведения «круглого стола» - обсудить инновационные
подходы и технологии для социальной реабилитации граждан пожилого
возраста и выработать рекомендации для их внедрения в практическую
деятельность учреждений социального обслуживания, развитие
Республиканской целевой долгосрочной программы «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста на 2011-2013гг.».
Организаторы проведения «круглого стола» - Министерство труда,
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занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканский
центр социально- психологической помощи населению «Зеркало»,
некоммерческое партнерство «Ассоциация психологов Республики
Татарстан, Центр социального обслуживания населения «Рэхэт». В работе
«круглого стола» приняла участие и выступила заместитель председателя
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики Л.Н.Мишина. Участники «круглого стола»
ознакомились с деятельностью Центра социального обслуживания
населения «Рэхэт», опытом решения социальных вопросов по созданию
социально-доступной среды для лиц старшего и пожилого возраста в
Зеленодольском муниципальном районе, перспективными комплексными
технологиями для мониторинга состояния здоровья и обеспечения
качественного долголетия лиц пожилого возраста, программой
модельного
кабинета
«Здоровье
сберегающие
технологии»,
инновационными технологиями, применяемыми в социально-культурной
реабилитации инвалидов и пожилых людей. Участники «круглого стола»
единодушно приняли резолюцию, направленную на разработку и
внедрение передовых социальных технологий в деятельность учреждений
социального обслуживания Республики Татарстан.
Члены Общественной палаты РТ Мишина Л.Н., Ахметзянов Р.Х.,
Валиева А.Ф. приняли участие в рассмотрении Общественной палатой
РТ обращений пенсионеров по вопросу ограничения их прав на проезд в
городском пассажирском транспорте в связи с принятием Постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан, подготовке обращения
Общественной палаты РТ в адрес Президента Республики Татарстан по
данному вопросу. Позиция Общественной палаты Республики Татарстан
была учтена и указанное Постановление отменено.
Учитывая актуальность вопроса обеспечения лекарственными
средствами члены Общественной палаты РТ Мишина Л.Н. и Гайфуллина
М.Х. 23-24 марта 2012 года провели по указанному вопросу тематический
прием населения по телефону «горячей линии», в котором приняли
участие представители Министерства здравоохранения РТ, Управления
здравоохранения г.Казани, Управления федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития по РТ, Таттехмедфарм.
На «горячую линию» обратились 25 человек, в том числе на личный
прием - 4 человека. По всем обращениям авторам даны рекомендации.
Руководителями лечебных учреждений приняты меры по решению
поднятых авторами проблем по лекарственному обеспечению.
Член Общественной палаты РТ, член Президиума Республиканского
Совета ветеранов (пенсионеров) Ахметзянов Р.Х. координировал работу
Советов
общественных
организаций
ветеранов
(пенсионеров)
муниципальных образований республики по подготовке и проведению 67122

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, принимал участие
в подготовке и проведении республиканских мероприятий в связи с 67-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе
проведении встречи ветеранов войны и труда в театре им.Г.Камала 5 мая
2012г. и парада Победы - 9 мая 2012г. Принял участие в подготовке и
проведении
расширенного
выездного
заседания
Президиума
Республиканского Совета Общественной организации ветеранов
(пенсионеров) с повесткой дня: «О состоянии медицинского
обслуживания и лекарственного обеспечения пожилых людей в сельских
районах и малых городах» на опыте работы Зеленодольского
муниципального образования - 23 мая 2012г.
По-прежнему приоритетной темой в деятельности Комиссии
оставались вопросы заботы о детях и семье.
Спектр волнующих общество проблем в области семейного
благополучия, материнства и детства достаточно широк: положение детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей- инвалидов,
обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях, организация
летнего отдыха. Эти проблемы стали предметом обсуждения на
заседаниях Совета Общественной палаты РТ, Комиссии, рабочих групп,
«круглых столов», конференциях.
По инициативе Благотворительного фонда «Ак-Барс Созидание» и
при поддержке Общественной палаты РТ, Академии наук РТ, Центра
развития общественных инициатив – Ассоциации «Служение» 24-25
апреля текущего года в Казани прошел Форум некоммерческих
организаций Приволжского федерального округа, оказывающих
содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки института
семьи, по теме: «Семья и общество: грани взаимодействия». В работе
Форума приняли участие представители 14 регионов Приволжского
федерального округа. В рамках Форума в Республиканском центре
социально-психологической помощи населению Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ «Зеркало» проведена рабочая встреча
с участием представителей некоммерческих организаций по теме:
«Эффективные практики работы с семьей, оказавшейся в тяжелой
жизненной ситуации». В благотворительном фонде «Родники мира»
участникам были представлены творческие мастерские в работе с
приемными семьями. В Академии наук РТ прошли «круглые столы» по
основным тематическим направлениям – «Здоровье семьи – здоровье
общества», «Молодая семья как объект повышенного внимания общества:
создание, сохранение, укрепление» и «Кризис семьи в современном
обществе». В работе «круглых столов» приняли активное участие
представители общественности, научного сообщества, студенты вузов и
молодежь. На пленарном заседании Форума выступили заместитель
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министра труда, занятости и социальной защиты РТ Н.В. Бутаева,
заместитель председателя Общественной палаты РТ Т.В. Забегина, члены
Общественной палаты РТ А.Ф. Валиева и Гайфуллина М.Х., директор
НИЦ семьи и демографии Академии наук РТ Ф.А. Ильдарханова.
Участники Форума были единодушны в том, что задача
некоммерческих организаций при решении проблем семьи заключается в
выстраивании
конструктивного
взаимодействия
с
органами
государственной власти. Необходимо изучить и тиражировать лучшие
социальные практики в работе с семьей и объединить ресурсы
некоммерческих организаций в этом вопросе.
По итогам работы Форума принята резолюция, содержащая
рекомендации
органам
государственной
власти
РФ
по
совершенствованию семейной политики в Российской Федерации, издан
сборник в 2-х томах с материалами Форума.
Член Общественной палаты РТ Валиева А.Ф. в качестве члена
Координационного совета по вопросам поддержки семьи и детства при
Общественной палате РТ участвовала в проведении мероприятий в
рамках акции «Ее величество –Семья», объявленном этим советом,
приняла участие в проведении I благотворительного фестиваля приемных
семей г.Казани «Тепло родного дома», во встрече с Уполномоченным по
правам ребенка в Республике Татарстан Г.Л.Удачиной.
Член Общественной палаты РТ Юшканцева Т.С. 21 марта 2012г.
приняла участие в работе Всероссийского селекторного совещания с
руководителями высших органов власти субъектов РФ по вопросу: «О
подготовке к проведению оздоровительной кампании в 2012 году», а 26 и
27 апреля 2012 года с участием
члена Общественной палаты РТ
Бикчентаевой Л.Д. провела тематический прием населения по телефону
«горячей линии» по вопросу организации летнего отдыха детей в 2012
году. В приеме населения приняли участие представители Министерства
по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Министерства образования и
науки РТ , Федерации профсоюзов РТ , республиканского центра «Лето»
и муниципального учреждения «Ял».
За время приема поступило 11 звонков и 2 человека было принято на
личном приеме. Заявителей интересовали вопросы получения путевок в
конкретные лагеря,
процедура получения путевок коммерческими
организациями, не участвующими в программах софинансирования
детского отдыха, перечень документов и адреса учреждений по
предоставлению детских путевок. Анализ обращений заявителей показал
о недостаточной информированности населения по организации детского
летнего отдыха. Министерству образования и науки РТ и Министерству
по делам молодежи, спорту и туризму РТ рекомендовано проводить
широкомасштабную разъяснительную и информационную работу среди
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родителей. О результатах тематического приема проинформирован
Премьер-министр РТ И.Ш.Халиков.
На заседании Комиссии обсужден вопрос о создании социальной
карты НКО, оказывающих поддержку семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в поисковой системе «Дубль Гис». Участники
заседания единодушно одобрили предложение члена Общественной
палаты РТ Валиевой А.Ф. о создании такой карты в поисковой системе
«Дубль Гис».
В соответствии с планом работы Комиссии на I полугодие 2012 года
19 марта 2012 года членом Общественной палаты РТ Менделевичем В.Д.
подготовлено и проведено заседание «круглого стола» на тему: «Дети,
живущие с ВИЧ в Республике Татарстан: проблемы и пути решения».
В заседании «круглого стола» приняли участие члены Общественной
палаты РТ, представители республиканских министерств и ведомств,
медицинского сообщества, общественных организаций из Казани, СанктПетербурга, Калининграда и Перми. Цель проведения «круглого стола» привлечь внимание органов государственной власти, СМИ и
гражданского общества к решению актуальных вопросов по проблемам
женщин и детей, затронутых ВИЧ, а также распространению ВИЧинфекции среди молодежи и соблюдению их прав.
В ходе обсуждения затрагивались такие вопросы, как упрощение
установления инвалидности и повторного освидетельствования детей,
живущих с ВИЧ, предоставление им отдельно выделенной жилплощади,
льгот, дотаций, увеличение размеров пособий по инвалидности. Внесены
предложения о необходимости создания службы социальной защиты при
Министерстве здравоохранения
РТ и при специализированных
учреждениях (СПИД-центр РТ, инфекционная больница, тубдиспансер,
реабилитационные центры для потребителей ПАВ и т.д.) в связи с
недостаточностью внимания к категории лиц, состоящих на учете по
инфекционным и другим заболеваниям.
По результатам работы «круглого стола» принята резолюция,
содержащая предложения в адрес Правительства РФ, Министерства
здравоохранения РТ, направленные на улучшение жизни детей, живущих
с ВИЧ в РТ.
Руководитель рабочей группы по вопросам здравоохранения и
здорового образа жизни Комиссии Общественной палаты РТ Менделевич
В.Д. 3 февраля текущего года провел заседание «круглого стола» по
обсуждению проекта федерального закона «О защите здоровья населения
от последствий потребления табака», подготовленного Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации во
исполнение Концепции осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010-2015 гг. В обсуждении
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приняли участие представители
республиканских
министерств
здравоохранения, юстиции, образования и науки, члены Общественной
палаты Республики Татарстан, Исполнительного комитета города Казани,
депутаты городской Думы г.Казани, представители общественных
организаций республики. С докладом, представляющим проект
федерального антитабачного закона, выступил член Координационного
совета по борьбе с табаком при Минздравсоцразвития РФ Алексей
Шабашов. Участники «круглого стола» в своих выступлениях отмечали
необходимость принятия жесткого федерального закона, регулирующего
вопросы производства, распространения и потребления табачных
изделий, способного остановить развитие табачной эпидемии,
охватившей нашу страну, широкого общественного обсуждения данного
законопроекта. По итогам работы «круглого стола» принята резолюция,
текст которой направлен в адрес Правительства РФ и Государственную
Думу РФ.
«Круглый стол» на тему: «Медицина и общество для людей с редкими
заболеваниями», провел 1 февраля 2012 года руководитель рабочей
группы
Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
здравоохранения и здорового образа жизни Менделевич В.Д. совместно с
АНО «Ассоциация содействия больным с синдромом Ретта»,
благотворительным фондом «Окно в НАДЕЖДУ» и Общероссийской
общественной организацией «Всероссийское общество орфанных
заболеваний». «Круглый стол» проведен в рамках всероссийской
благотворительной акции в поддержку людей, страдающих редкими
заболеваниями, «Редкие, но сильные вместе», инициаторов и
организаторов акции, и всех мероприятий, посвященных Дню Редких
Заболеваний 29 февраля 2012 г. Цель проведения «круглого стола» привлечь внимание органов власти и общественности к проблемам людей
страдающих от «редких» и «орфанных» заболеваний, стимулировать их
решение. В заседании «круглого стола» приняли участие члены
Общественной палаты РТ, представители республиканских министерств,
ведомств, медицинского сообщества, благотворительных общественных
организаций. В ходе заседания был поднят вопрос о создании
межведомственной рабочей группы по редким заболеваниям. Участники
обсуждения предложили объединить усилия общественных организаций,
занимающихся проблемами редких заболеваний, поскольку для их
лечения
требуются
высококвалифицированные
специалисты
и
дорогостоящие препараты.
В соответствии с планом работы Комиссии на I полугодие 2012г.:
-23 апреля 2012 года руководителем рабочей группы по труду и
занятости Комиссии Хуснутдиновой Г.Р. проведено заседание рабочей
группы с повесткой: «О ходе реализации республиканской программы
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содействия занятости на 2011- 2013гг.»;
- членом Общественной палаты РТ Мамаковым К.П. подготовлен и
20 апреля 2012г. проведен в Городском Центре общественных
организаций г. Набережные Челны «круглый стол» на тему: «Развитие
форм участия детей и молодежи в благотворительной деятельности».
В обсуждении приняли участие руководители и лидеры детских и
молодежных общественных организаций города, педагоги учреждений
дополнительного образования и сотрудники Исполнительного комитета г.
Набережные Челны. Участники «круглого стола» отметили высокий
уровень организации детско-молодежного общественного движения в
городе Набережные Челны в целом, и одновременно с этим
недостаточное внимание к деятельности в сфере благотворительности и
помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В принятом
решении был определён перечень мероприятий, проведение которых
необходимо организовать осенью 2012 года. Среди них I Молодежный
благотворительный форум, городской конкурс «Доброволец года» и
разработка
благотворительного
портала
г.Набережные
Челны.
Исполнение решения «круглого стола» было поручено региональной
общественной организации Республики
Татарстан
«Свободная
территория», возглавляемой членом Общественной палаты РТ
Мамаковым К.П.;
- руководителем рабочей группы Комиссии Валиевой А.Ф. оказано
содействие в
проведении
III республиканского конкурса
«ДОБРОВОЛЕЦ», проведены I и II этапы этого конкурса;
II. Взаимодействие Комиссии с органами государственной власти и
местного самоуправления.
Члены Общественной палаты Республики Татарстан активно
сотрудничали и взаимодействовали с Государственным Советом
Республики Татарстан, республиканскими министерствами и ведомствами
по актуальным вопросам социальной политики.
Так, члены Общественной палаты РТ Юшканцева Т.С. 8 февраля
текущего года приняла участие в совместном заседании Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике и Комиссии
Государственного Совета РТ по контролю за реализацией национального
проекта в сфере здравоохранения, Яруллин Г.К. и Хуснутдинова Г.Р.
приняли
участие в работе
выездного заседания
Президиума
Государственного Совета РТ по
вопросу: «О реализации
законодательства об охране здоровья граждан в части оказания в
Республике Татарстан первичной медико-санитарной помощи и
организации медицинской реабилитации работающих граждан в условиях
санаторно-курортных учреждений», состоявшегося 19 апреля 2012 г.в
г.Азнакаево. В ходе подготовки этого заседания Хуснутдинова Г.Р.
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изучила состояние дел в 8 учреждениях здравоохранения.
Гайфуллина М.Х. 22 марта 2012г. приняла участие в выездном
заседании Комиссии ГС РТ по реализации молодежной политики,
формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII
всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани и по контролю за
реализацией национального проекта в сфере здравоохранения по вопросу:
«Об итогах реализации целевой программы «Формирование социальноэффективного здорового образа жизни населения РТ на 2010 -2011 гг.».
Хуснутдинова Г.Р. приняла участие в заседании Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и
финансам, состоявшегося 22 мая 2012г.
Члены Общественной палаты РТ принимали участие в работе
расширенных заседаний коллегий министерств и ведомств по итогам
работы в 2011году и об основных задачах на 2012 год.
Так, председатель Комиссии Юшканцева Т.С. участвовала в работе
коллегии Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, член
Общественной палаты РТ Хуснутдинова Г.Р. приняла участие в работе
итоговой коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, в
расширенном заседании Координационного совета ГУ «Региональное
отделение Фонда социального страхования РФ по РТ», итоговой коллегии
Министерства
здравоохранения
РТ,
итоговом
совещании
Госалкогольинспекции РТ, заседаниях медсоветов Республиканской
клинической больницы МЗ РТ и Детской Республиканской клинической
больницы МЗ РТ. Члены Общественной палаты РТ Мишина Л.Н. и
Хуснутдинова Г.Р. приняли участие
в работе итоговой коллегии
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Хуснутдинова Г.Р. приняла участие в заседании рабочей группы
Республиканской трехсторонней комиссии, в официальной церемонии
открытия специализированной ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест для молодежи «Образование. Карьера 2012», прошедшей 11 апреля
2012г. в выставочном центре «Казанская ярмарка».
Менделевич В.Д. принял участие в заседании Экспертноконсультативного совета при Антинаркотической комиссии Кабинета
Министров РТ.
Хуснутдинова Г.Р. приняла участие в кустовых
совещаниях,
организованных
совместно
с
Министерством
здравоохранения РТ по вопросу: «Переход государственных учреждений
здравоохранения на новую систему оплаты труда с 1 июля 2012 года» на
Высокой Горе, в Пестрецах, гг.Нижнекамске, Набережных Челнах,
Казани. Мишина Л.Н. приняла участие и выступила на расширенном
заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
Республике Татарстан 28 января 2012г.
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III. Экспертиза (разработка) законопроектов и других нормативных
актов.
Член Общественной палаты РТ Юшканцева Т.С. рассмотрела проект
Закона РТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
физической культуре и спорте» и дала по нему заключение, а также
обращение Совета Общественной палаты РТ по ситуации вокруг
Казанского отделения полиции «Дальний».
Член Общественной палаты РТ Хуснутдинова Г.Р. провела экспертизу
проекта государственного стандарта питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, проекта концепции
интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых
детей и молодежи в общенациональную систему, а также экспертизу
новой системы оплаты труда в здравоохранении.
Членом Общественной палаты РТ Валиевой А.Ф. направлено
предложение в Кабинет Министров РТ для внесения изменений в
«Правила выдачи, реализации сертификатов для обеспечения жильем
многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного
за
ними
жилого
помещения»,
утвержденные
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от
18.12.2007 № 732 «О дополнительных мерах по обеспечению жильем
многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения» (с изменениями от 29 августа
2008 г.,15 июня 2009г.).
В соответствии с планом работы Комиссии на I полугодие 2012 года
было запланировано проведение общественных слушаний в марте
текущего года на тему: «Проект Социального кодекса Республики
Татарстан». Однако, на рассмотрение Комиссии указанный проект не
внесен.
IV.Общие организационные мероприятия.
Члены Общественной палаты РТ в отчетный период организовали и
провели социально значимые мероприятия, направленные на содействие
решению проблем различных категорий населения.
Так, на протяжении нескольких лет под патронажем рабочей группы
Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам социальной политики и
социальных проблем (Валиева А.Ф.) и Благотворительного фонда "АК
БАРС СОЗИДАНИЕ" находится Арский дом-интернат для престарелых и
инвалидов Республики Татарстан, который был основан в 2002 г. В
настоящее время в данном учреждении проживают 50 бабушек и
дедушек. В рамках проекта «Солнце светит всем!» 2 апреля 2012 г.
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специалисты Фонда и члены рабочей группы Комиссии вновь посетили
дом-интернат и подарили ему электрическую беговую дорожку,
ионизаторы воздуха и постельные принадлежности.
Чествование 100 участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла с выездом на дом и вручением поздравительных
открыток и подарков организовала и провела член Общественной палаты
РТ Хуснутдинова В.А. С ее участием проводятся заседания клубов
«Оригами» и «Хозяюшка», литературного объединения «Вдохновение».
Членом Общественной палаты РТ Степанцовым В.А. организованы
культурно-массовые мероприятия для инвалидов, благотворительный
вечер для ветеранов (показ спектакля), Республиканский конкурс
жестовой песни для общества глухих.
В целях предоставления бесплатной юридической помощи людям
пожилого возраста членом Общественной палаты РТ Мишиной Л.Н.,
руководителем Татарстанской общественной организации «Союз
пенсионеров России» совместно с Уполномоченным по правам человека в
Республики Татарстан Сабурской С.Х. в феврале, марте апреле и мае
текущего года организованы Дни правовой помощи в районах г.Казани, в
рамках которых прием граждан по правовым вопросам проводили
высококвалифицированные
юристы
Аппарата
Уполномоченного,
Прокуратуры РТ, Государственной жилищной инспекции, Отделения
ПФР по РТ, представители Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ, адвокаты, нотариус. Правовую помощь получили 159 человек,
причем почти 40% из обратившихся - по вопросам имущественного права
и наследования, 17% -пенсионного законодательства, 12% - жилищнокоммунального хозяйства. Также совместно в 2011-2012 учебном году
была организована работа Школы правовых знаний, обучение в которой
прошли более 100 граждан старшего возраста.
Член Общественной палаты Гайфуллина М.Х приняла участие во
встрече женских общественных организаций с Генеральным Консулом
Исламской Республики Иран, состоявшейся в г.Казани, на которой
обсуждалась тема: «Роль женщины в обществе», организовала проведение
праздничного мероприятия 13 мая 2012 года в театре им.Г.Камала,
приуроченного ко Всемирному Дню семьи, с приглашением многодетных
семей, семейных династий.
Ахметзянов Р.Х. принимал участие в подготовке и проведении
заседания президиума Республиканского Совета общественной
организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан по вопросу:
«О ходе подготовки к проведению празднования 67-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в Арском и Лениногорском районах» и
«Об опыте работы Советов ветеранов Верхнеуслонского и Лаишевского
муниципальных районов по привлечению ветеранов к здоровому образу
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жизни и отдыху», семинаров–совещаний с председателями Советов
ветеранов муниципальных образований по вопросам организации
патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти защитников
Отечества.
Члены Общественной палаты РТ Т.С. Юшканцева, И.В. Лихачева, 4
мая текущего года провели
встречу представителей организации
«Дамский клуб» с женщинами-ветеранами Великой Отечественной
войны, приуроченную к празднованию 67-летия Победы. Все женщиныветераны, принявшие участие в мероприятии, являются членами клуба
«Боевые подруги» при Комитете ветеранов (инвалидов) войны и военной
службы РТ. Перед участниками встречи с теплыми словами приветствия
выступили председатель Федерации профсоюзов РТ Т.П.Водопьянова и
депутат городской Думы С.А. Вострикова. Выступающие выразили
глубокое уважение и благодарность от лица Общественной палаты РТ,
общественности республики всем женщинам, прошедшим через Великую
Отечественную войну. Руководитель клуба «Боевые подруги» Накия
Курбангалина отметила значимость проведения таких встреч и участия в
них молодого поколения.
В соответствии с планом работы Общественной палаты РТ на I
полугодие 2012 года совместно с Региональным Отделением
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Республике Татарстан (председатель Л.Н.Мишина), Казанским
(Приволжским) федеральным университетом, Казанским государственным медицинским университетом, Отделением ПФР по Республике
Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики
Татарстан 29 марта 2012 года организован и проведен Форум
«Образование
в
«третьем»
возрасте.
Опыт
конструктивного
взаимодействия» (далее- Форум), посвященный пятилетию со дня
открытия
негосударственного
образовательного
учреждения
«Университет третьего возраста».
Цель проведения Форума: обобщение опыта организации обучения
граждан пожилого возраста в Университете третьего возраста г. Казани и
других образовательных учреждений Республики Татарстан, расширение
сети образовательных учреждений для пожилых людей в Республике
Татарстан на основе сотрудничества и взаимодействия с органами
местного самоуправления, учреждениями образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, социального обеспечения, органами труда
и занятости.
В работе конференции приняли участие российские ученые и
специалисты, работающие в области формального и неформального
образования взрослых, социальной работы, социального обеспечения,
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руководители и специалисты государственных и муниципальных органов
и учреждений пенсионного обеспечения, социального обслуживания,
органов местного самоуправления, труда, занятости, председатели
местных отделений Союза пенсионеров России в городах и районах
Республики Татарстан, преподаватели образовательных учреждений,
занимающиеся обучением граждан пожилого возраста, слушатели
Университета третьего возраста и студенты учебных заведений,
обучающиеся по направлению «социальная работа».
Участники форума одобрили положительный опыт работы
Университета третьего возраста, созданного для обучения и общения
пожилых людей, и рекомендовали его для дальнейшего распространения
во всех муниципальных образованиях республики на основе социального
партнерства органов местного самоуправления и местных отделений
Союза пенсионеров России в городах и
районах республики и
единодушно приняли обращение.
Член Общественной палаты РТ Юшканцева Т.С. приняла участие в
выездном зональном (отборочном) туре республиканского конкурса
«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в г.Нижнекамске и в
подведении итогов этого конкурса с участием заместителя Премьерминистра РТ Валеевой З.Р., в заседании Попечительского Совета
Благотворительного фонда «Энием – Мама» на тему: «Социальные
проблемы многодетных семей», организовала благотворительную акцию
для Лаишевского детского дома «Орден милосердия».
Член Общественной палаты РТ Валиева А.Ф. приняла участие в
презентации социально-значимого сетевого проекта «Добрый Центр
Перемен» (оказание помощи детям с врожденными заболеваниями ЦНС)
в ГАУЗ «Республиканский детский психоневрологический санаторий».
Руководитель рабочей группы Комиссии Общественной палаты РТ по
вопросам здравоохранения и здорового образа жизни Менделевич В.Д. 14
мая 2012г. принял участие в марше студенческой молодежи ВУЗов
г.Казани «Мы здоровы –присоединяйтесь!», активно выступал в СМИ по
проблемам наркотизации молодежи, психического здоровья подростков,
общественно опасных действий психически больных и безопасности
граждан, алкоголизма.
Хуснутдинова Г.Р. выступила на республиканской научнопрактической конференции «Сбережение экономически активного
населения – важнейшее условие модернизации и обеспечения
благополучия страны», посвященной 85-летию кафедры общественного
здоровья, экономики и управления здравоохранением ГБОУ ДПО
«Казанская государственная медицинская академия».
Яруллин Г.К. принимал участие в заседании Исполкома Федерации
профсоюзов РТ ( 6 апреля 2012г.), мероприятии «День открытых дверей»
132

в Государственном Совете РТ, во встрече с Прокурором РТ
К.Ф.Амировым, в совещании по плану строительства объектов
социальной инфраструктуры по населенным пунктам нефтяного региона
на 2012 год, в первомайской акции Профсоюзов РТ в г.Альметьевске,
торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 67-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Гайфуллина М.Х. в качестве члена жюри 6 апреля текущего года
приняла участие в Конкурсе «Сююмбике», выступила на городской
научно-практической конференции «Поликультурное образование как
основа формирования Российской гражданской идентичности»,
организованной Министерством образования и науки РТ и городским
отделом образования г.Казани.
В целях повышения роли пожилых людей в социально-экономической
и культурной жизни республики членом Общественной палаты РТ
Л.Н.Мишиной, руководителем Татарстанской общественной организации
«Союз пенсионеров России» совместно с Отделением ПФР по РТ,
муниципальными образованиями проведен IV Республиканский конкурс
«Социальный портрет пожилого человека Татарстана», в финале которого
приняло участие 76 победителей и лауреатов из 26 муниципальных
образований. В торжественной церемонии подведения итогов Конкурса,
состоявшегося 24 мая 2012 года в НКЦ «Казань», всем им вручены
дипломы и подарки.
В отчетный период член Общественной палаты РТ Муравьев Я.Г. в
качестве руководителя Регионального общественного фонда поддержки
молодежных инициатив «Фактор будущего» Республики Татарстан, 24-26
февраля 2012 года
провел Форум молодых предпринимателей,
школьников-бизнесменов и участников студенческих бизнес-клубов,
организовал проведение Конкурса социальной рекламы на тему:
безопасности, «Сак бул! Будь осторожен!» (19 марта- 31 октября 2012г.),
детско- юношеский фестиваль по брейк-дансу «ВЫкрутАСЫ», провел 3
мая текущего года молодежный фестиваль современных культур и
спортивные мероприятия по экстремальным видам спорта.
Член Общественной палаты РТ Гайфуллина М.Х. приняла участие в
проведении «круглого стола» с женскими общественными организациями
на тему: «Сохранение национальных традиций и обычаев – основа
крепкой здоровой семьи», который состоялся 23 апреля в Казани.
V. Участие членов Комиссии Общественной палаты РТ в Российских
мероприятиях.
Валиева А.Ф. приняла участие в VIII ежегодной конференции
«Благотворительность в России», состоявшейся 1 марта 2012г.в г.Москве,
во Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы брака и
супружества в условиях полиэтнического общества: теоретико133

эмпирический анализ», прошедшей 15 мая 2012г. в КазГУКИ, во
Всероссийском съезде НКО «Гражданское общество: изучение лучших
практик гражданского участия и их использование в законодательной
деятельности Совета Федерации», прошедшего 26 апреля 2012г. в
г.Москве. Участвовала в заседании Комиссии по распределению
благотворительных средств Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности. Она также приняла участие в
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на соискание
премии «Благое дело-2012» совместно с общественной организацией
«Деловая Россия» с целью поддержки предприятий и организаций,
ведущих благотворительную деятельность и признания заслуг
бизнесменов, оказывающих помощь нуждающимся и поддерживающим
социально-значимые проекты.
Юшканцева Т.С. приняла участие в работе Всероссийского
селекторного совещания с руководителями высших органов власти
субъектов РФ по вопросу «О подготовке к проведению оздоровительной
кампании в 2012 году» 21 марта 2012г.
Менделевич В.Д. 3 апреля 2012 года принял участие в совещании по
вопросам профилактики наркомании, прошедшем в Администрации
Президента РФ, а 23 мая 2012 года выступил на международной
конференции по наркополитике (г.Киев).
Яруллин Г.К. 5 апреля 2012 года принял участие в Парламентских
слушаниях на тему: «О мерах по реализации стратегии Правительства
Российской Федерации по улучшению инвестиционного климата в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».
Хуснутдинова Г.Р. приняла участие и выступила на Всероссийском
общественном форуме медицинских работников, организованном
Национальной медицинской Палатой, Общественной палатой РФ,
Профсоюзом работников здравоохранения РФ, состоявшемся в Москве
18-19 мая 2012г., приняла участие в семинаре на тему: «Гражданский
контроль за работой органов власти», организованном Общественной
палатой РФ совместно с Общественной палатой РТ 27 марта 2012 года.
Гайфуллина М.Х. приняла участие и выступила на научнопрактической
конференции «Актуальные проблемы российского
законодательства в области охраны здоровья семьи», посвященной
формированию здорового общества, здоровой семьи, юридической
грамотности населения в защите своих прав и прав пациентов при
оказании медицинской помощи, состоявшейся 2 апреля 2012 года в г.
Москва. Кроме того, Гайфуллина М.Х. принимала участие в
праздновании 15-летия татарско-башкирской организации «Акчура» в
Ялте (Украина), проведении «Дня семьи» в Бишкеке (Кыргызстан),
создании отделений Всероссийского общественного фонда «Татарская
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семья» на Украине и в Кыргызстане.
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (директор
Валиева А.Ф.) принял участие во Всероссийском конкурсе «Финансовый
Менеджмент: лучшие решения российских НКО», посвященном
описанию успешного опыта НКО в сфере финансового менеджмента и
управления ресурсами и стал победителем в номинации «Использование
внешних
финансовых
инструментов–депозитов,
кредитов,
инвестирования в ценные бумаги» и приглашен для выступления на VI
международную конференцию «Белые ночи франдрайзинга» в г.СанктПетербург.
Члены Общественной палаты РТ А.Ф.Валиева, Л.Н.Мишина,
М.Х.Гайфуллина принимали участие в работе телефона «горячей линии»,
организованного Центральной избирательной комиссией РТ и ОП РТ в
ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации.
Членами Общественной палаты РТ Валиевой А.Ф. рассмотрено 31
обращение граждан и организаций, Хуснутдинова Г.Р. рассмотрела 14
обращений граждан. Менделевич В.Д. выезжал по коллективной жалобе
в Мамадышскую центральную районную больницу, рассмотрел
обращение Антонова Д.С. по вопросу снятия диагноза психического
заболевания. Яруллин Г.К. – провел прием граждан в г.Азнакаево (8 чел.)
и г.Елабуга (23 чел. ), рассмотрел 36 письменных обращений.
Член Общественной палаты РТ Л.Н.Мишина еженедельно проводила
прием населения в Общественной приемной Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Республики Татарстан. За отчетный период принято 17 человек,
рассмотрено 11 обращений, полученных по электронной почте.
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Отчет
о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам культуры, образования и науки,
этно-конфессиональных отношений за I полугодие 2012 года
За отчетный период члены комиссии приняли активное участие в
работе Общественной палаты Республики Татарстан и реализации Плана
мероприятий комиссии на I полугодие 2012 года. В соответствии с
регламентом за прошедший период состоялось 6 заседаний комиссии, в
том числе одно выездное заседание в г.Нижнекамске (22 марта 2012 года).
За I полугодие 2012 года проведена экспертиза следующих
законопроектов:
№1370-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» и
Закон Республики Татарстан «О государственных должностях Республики
Татарстан».
Рекомендации направлены в Государственный Совет
Республики Татарстан.
Члены комиссии принимали участие в заседаниях Государственного
Совета Республики Татарстан, а также
на заседаниях Комитета
Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам.
Кроме этого, члены комиссии приняли участие в заседаниях
итоговых коллегий профильных министерств. Так, 2 февраля 2012 года на
итоговой коллегии Министерства образования и науки РТ
Г.В.Мухаметзянова выступила с докладом «Формирование новой
системы дополнительного профессионального образования».
10 февраля 2012 года в Министерстве культуры Республики
Татарстан состоялось заседание Совета Федеральной национальнокультурной автономии чуваш России, при активном участии
руководителя комиссии К.Г. Яковлева, с повесткой дня «Этнокультурное
развитие чувашей Татарстана. Реальность и перспективы». Заседание
было запланировано в Татарстане, как в регионе, который выделяется
практикой эффективного сотрудничества Чувашской национальнокультурной автономии в Республике Татарстан с органами
государственной власти и местного самоуправления, с государственными
и муниципальными учреждениями, общественными организациями по
сохранению и развитию чувашской культуры, языка, традиций и обычаев.
На заседании Совета Федеральной национально-культурной
автономии чуваш России приняли участие заместитель премьер-министра
Республики Татарстан З.Р.Валеева, начальник Управления по вопросам
внутренней политики Президента РТ А.М.Терентьев, Главный
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федеральный инспектор по Чувашской Республике аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе Г.С.Федоров, заместитель директора
Института этнологии и антропологии РАН В.Ю.Зорин, директор
Департамента
межнациональных
отношений
Министерства
регионального развития РФ А.В.Журавский, заместитель министра
культуры по делам национальностей, информационной политике и
архивного дела Чувашской Республики Т.В.Казакова. В мероприятии
приняли участие также более 20 руководителей чувашских автономий в
субъектах Российской Федерации среди которых крупные ученые,
известные общественные деятели.
11 февраля 2012 года делегация совершила поездку на родину
великого чувашского поэта Петра Хузангая в с.Хузангаево Алькеевского
района РТ, где состоялась встреча с чувашской творческой
интеллигенцией Республики Татарстан (с поэтами, писателями,
учителями, работниками культуры).
Членами комиссии было инициировано проведение расширенного
заседания Совета Общественной палаты Республики Татарстан на базе
Института педагогики и психологии профессионального образования
РАО по теме: «О перспективах развития профессионального образования
в условиях изменяющегося рынка труда», проведенного 29 марта, на
котором состоялось обсуждение наиболее актуальных проблем
сохранения и развития учреждений НПО и СПО на современном этапе. В
заседании приняли участие представители министерств и ведомств
республики, министр образования и науки Республики «Марий Эл»
Г.Н.Швецова, представители Аппарата Президента РТ, Кабинета
Министров РТ, Государственного Совета РТ, министерств и отраслевых
ведомств,
руководители
образовательных
кластеров,
члены
Общественной палаты, руководители общественных организаций,
руководители учреждений НПО, СПО.
Необходимо отметить активную работу членов рабочей группы по
вопросам образования и науки (руководитель Г.В.Мухаметзянова).
Члены рабочей группы и эксперты приняли участие практически во
всех заседаниях коллегии Министерства образования и науки РТ,
республиканских и городских научно-практических конференциях.
В рамках реализации национального проекта «Образование» была
проведена экспертиза 567 лучших материалов учителей РТ, по итогам
которой были подготовлены аналитическая записка и предложения по
совершенствованию технологии представления и отбора материалов
учителей на денежное вознаграждение.
Также большая работа была проведена по отбору лучших проектов
молодых учителей вузов и УСПО, а также студентов в рамках
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республиканского конкурса «Трансформер».
Рабочая группа на протяжении многих лет оказывает содействие в
проведении конкурсов «Учитель года», «Лучшая школа года» и т.д.
Совместно с Советом молодых ученых и специалистов РТ был
подготовлен финал республиканского конкурса «Лучший молодой
учитель и специалист».
С целью содействия проведению свободных и честных выборов
Президента РФ члены рабочей группы по вопросам образования и науки
принимали активное участие в проведении «горячей линии» с
избирателями и в движении молодых юристов «За честные выборы».
Был проведен ряд обучающих семинаров для преподавателей УСПО
по реализации ФГОС нового поколения совместно с Советом директоров
УСПО РТ. Например, в марте состоялся семинар «Мониторинг
эффективности качества научно-методического обеспечения реализации
ФГОС нового поколения в УСПО», в апреле «Инновационные технологии
формирования общей культуры и гуманитарной образованности
студентов в процессе специальной и гуманитарной подготовки».
Совместно с Ассоциацией негосударственных вузов РТ были
проведены
семинары-совещания
по
следующим
проблемам:
«Общественно-государственные
оценки
качественного
профессионального образования» – апрель, «Опыт, проблемы и пути
совершенствования управления негосударственным вузом» – май. На
семинарах обсуждались проблемы и опыт разработки образовательных
программ и контрольно-оценочных материалов в УСПО.
В мае приняли участие в научно-практической конференции
«Формирование социально-профессиональных и общекультурных
компетенций студентов УСПО.
17-18 мая в Елабуге при поддержке Общественной палаты
Республики Татарстан состоялся семинар «Формирование социальнопрофессиональных и общекультурных компетенций студентов в процессе
интеграции обучения и воспитания в системе профессионального
образования»,
организаторами
которого
стали
Федеральное
государственное научное учреждение Институт педагогики и психологии
профессионального образования (ИПППО) РАО, Министерство
образования и науки РТ, Совет директоров средних специальных учебных
заведений РТ, Координационный совет по воспитательной работе при
Совете ректоров вузов РТ, Елабужский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник, Елабужский филиал
Казанского (Приволжского) федерального университета, Елабужское
училище культуры и искусств. В рамках программы семинара были
определены основные научные направления:
- педагогическая интеграция в системе профессионального
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образования в современных условиях;
- опыт инновационной образовательно-воспитательной деятельности;
- реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин на
основе государственных стандартов;
- реализация принципа профессиональной направленности во
внеаудиторной воспитательной деятельности;
- технологии формирования социальных, профессиональных,
общекультурных компетенций;
- диагностический инструментарий уровня сформированности
социальных, профессиональных, общекультурных компетенций будущих
специалистов.
На базе Елабужского филиала Казанского (Приволжского)
федерального университета состоялся «круглый стол»: «Научнометодическое обеспечение формирования компетенций будущего
специалиста профессиональной школы» и экскурсия по музеям
института. В работе семинара приняли участие руководители и
заместители по воспитательной работе учреждений среднего и высшего
профессионального образования РТ.
Также члены рабочей группы по вопросам образования и науки
принимали активное участие в организации и проведении
международных мероприятий. С.Г.Дьяконов принял участие в
Международной научной школе для молодежи «Зеленая химия» с
докладом «Проблемы совершенствования инженерного образования», в
подготовке Международной научной школы «Новые задачи инженерного
образования для нефтегазохимического комплекса в условиях членства
России в ВТО» под эгидой ОП РТ.
В деятельности рабочей группы необходимо отметить и вклад
И.Х.Мезиковой. Так, 7 февраля 2012 года И.Х.Мезикова приняла участие
в заседании общественного совета Нижнекамского муниципального
района по теме: «Состояние и меры по повышению качества жизни
граждан пожилого возраста». 12 апреля 2012 года общественный совет
провел «круглый стол по теме: «Образование пожилых людей как важный
фактор социального развития общества». В ходе обсуждения вопроса на
«круглом столе» дана положительная оценка проделанной работе и
рекомендовано с сентября 2012 года продолжить реализацию программы
«Основы компьютерной грамотности» (на сегодняшний день осталось
около 4 тысяч нереализованных заявлений от пенсионеров).
22 мая 2012 года в рамках подготовки к сессии Совета района и
заседания общественного совета по вопросу выполнения мероприятий
Программы
оздоровления
окуржающей
среды
Нижнекамского
муниципального района на 2008-2012 годы и рекомендаций
общественного совета от 31 марта 2010 года «О мерах по недопущению
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негативного
воздействия
производственной
деятельности
на
окружающую среду» приняла участие в посещении природоохранных
объектов Нижнекамского муниципального района и промышленных
предприятий, по итогам которого были подготовлены предложения.
Как член Общественной палаты Республики Татарстан и директор
Нижнекамского филиала ИЭУП И.Х.Мезикова входит в состав
антинаркотической комиссии Нижнекамского муниципального района. 9
февраля она приняла участие в обсуждении вопросов о состоянии
наркозаболеваемости в Нижнекамском муниципальном районе, в том
числе в подростково-молодежной среде; о роли психологических служб
УДМиС в антинаркотической профилактической работе и др.
На заседании Антинаркотической комиссии 23 мая 2012 была
обобщена система работы руководимого И.Х.Мезиковой Нижнекамского
филиала ИЭУП по профилактике наркотизации студентов. Работа
филиала в данном направлении в республике заняла 3 место.
Учитывая важность и актуальность формирования духовно–
нравственного сознания и культуры у граждан Республики Татарстан в
соответствии с планом работы Общественной палаты Республики
Татарстан, 22 марта 2012 г. в г.Нижнекамск комиссией по вопросам
культуры, образования и науки, этно-конфессиональных отношений был
проведен «круглый стол» на тему: «Духовные основы общества:
взаимодействие ценностей традиционных религий и классических форм
светской культуры».
Участниками заседания стали: члены Общественной палаты РТ
(Т.В.Забегина, Ф.Ю.Хузина, И.Х.Мезикова);
рабочая комиссия
общественного совета Нижнекамского муниципального района
(Р.Х.Гайнеева, Т.А.Наговицына, О.Д.Агапов, о.Иоанн (Бухенко);
представители муниципальных органов власти (Л.М.Ахметзянова начальник отдела по связям с общественными формированиями и
национальным вопросам исполкома НМР РТ); профессорскопреподавательский состав вузов РТ (ИЭУП (г.Казань) НХТИ, НКФ
МГЭИ, КАИ - НИИТ), преподаватели школ, лицеев, учреждений
дополнительного образования и колледжей гг.Нижнекамск, Наб.Челны,
Елабуга.
Выступающие отметили, что современное состояние нравственной
сферы социальной жизни российского общества можно охарактеризовать
как критическое. Рекомендации, принятые на «круглом столе» были
направлены во все заинтересованные органы.
По совместной инициативе Общественной палаты Республики
Татарстан и Нижнекамского филиала Института экономики, управления и
права (г.Казань) 30 марта состоялась Республиканская научнообразовательная конференция на тему: «Ресурсы НКО в организации
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противодействия
употреблению
психоактивных
веществ».
Его
участниками стали члены Общественной палаты Республики Татарстан,
общественных советов Нижнекамского, Мамадышского, Альметьевского
и Заинского муниципальных районов, ведущие специалисты Кабинета
Министров РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму РТ, руководители и активисты более
20 НКО Татарстана в сфере профилактики ПАВ, сотрудники Социальнопсихологической лаборатории исследования проблем формирования
здорового образа жизни (г.Нижнекамск) и ряда добровольческих
социально-психологических
организаций
Казани,
Альметьевска,
Наб.Челнов, члены Российского общенародного движения «Трезвая
Россия», представители Духовного управления мусульман РТ и
Казанской епархии, специалисты Управления по делам молодежи и
спорту, Управления образования, сотрудники Управления внутренних дел
и Госнаркоконтроля, психологи, педагоги, заместители директоров по
воспитательной работе образовательных учреждений и врачи
наркодиспансера г.Нижнекамска.
27
апреля
состоялась
Всероссийская
научно-практическая
конференция, организованная Общественной палатой РТ совместно с
Нижнекамским филиалом Института экономики, управления и права, по
теме: «Перспективы развития институтов гражданского общества в
России:
политико-правовые,
экономические
и
социальнопсихологические
аспекты». Пленарное
заседание
конференции
транслировалось в режиме on-line в интернет пространстве, состоялась
видеоконференция с представителями Общественной палаты РТ и
общественности Казани, Альметьевска, Набережных Челнов. Благодаря
интернет технологиям содержание каждого выступления пленарного
заседания стало предметом обсуждения не только на секциях
конференции, но и среди всего интернет сообщества.
За отчетный период проведена значительная работа и рабочей
группой по вопросам культуры и искусств.
Согласно плану работы проведен мониторинг событий в культурной
жизни и встречи по вопросам культуры в районах Республики Татарстан с
членами творческих, общественных организаций и представителями
структур власти.
Проведены учебные семинары профессорско-преподавательского
состава Российского университета театрального искусства (ГИТИС,
г.Москва) для творческих работников республики.
Подготовлены и проведены мастер-классы для исполнителей и
участников творческих коллективов республики.
Подготовлены и проведены общественные слушания о направлениях
развития и современных творческих тенденциях в культурной жизни
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Республики Татарстан с привлечением ведущих специалистов России в
области менеджмента искусств.
Проведены отборочные туры Открытого республиканского
телевизионного
молодежного
фестиваля
эстрадного
искусства
«Созвездие-Йолдызлык-2012».
Во
время
проведения
отборочных
туров
Открытого
республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного
искусства «Созвездие-Йолдызлык-2012» в районах Республики Татарстан
было организовано и проведено 8 встреч с участниками фестиваля, их
педагогами и родителями, работниками учреждений культуры,
специалистами управлений культуры, управлений образования,
управлений по делам молодежи, администраций муниципальных
образований Республики Татарстан и представителями общественных и
творческих организаций. Встречи были проведены в муниципальных
образованиях:
г.Казань,
г.Набережные
Челны,
г.Нижнекамск,
г.Зеленодольск, г.Буинск, г.Чистополь, п.г.т.Азнакаево, с.Б.Атня,
с.Пестрецы. На встречах присутствовали представители всех 43-х районов
республики.
В ходе этих встреч были подняты и обсуждены вопросы важные для
воспитания и творческого роста талантливой молодежи Республики
Татарстан.
По итогам встреч были выявлены следующие проблемы:
- отсутствие развитой инфраструктуры в культурной сфере,
необходимой для полноценного развития и реализации творческой
личности, с учетом технологий культуры 21 века;
- отсутствие системы повышения квалификации творческих кадров в
сфере культуры, особенно в регионах РТ;
- низкий уровень заработной платы работников отраслей культуры,
который вынуждает искать дополнительный заработок в других сферах
деятельности. В результате такая важная отрасль как культура теряет свои
действующие и потенциальные кадры.
В ходе мониторинга ситуации с поддержкой творческих работников в
районах Республики, были выявлены факты того, что рядом
руководителей муниципальных образований РТ не выполняются пункты
распоряжений Кабинета Министров РТ о поддержке фестивального
движения «Созвездие-Йолдызлык» и Указа Президента Республики
Татарстан «О мерах по поддержке республиканского движения
«Созвездие – Йолдызлык». Также был сделан вывод о том, что вопросы
сферы культуры и образования творческой молодежи не являются
приоритетными в деятельности многих муниципальных образований РТ.
Тем не менее, существенно выросло мастерство исполнения
творческих номеров. Исполнители и педагоги более ответственно стали
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подходить к выбору рабочего материала, репертуара. Мастер-классы от
ведущих мастеров искусств Татарстана вызывают огромный интерес и
дают положительные результаты.
В рамках подготовки лауреатов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»,
рекомендованных жюри фестиваля к поступлению на учебу в РУТИ
(ГИТИС, г.Москва), проведены 8 творческих встреч с кандидатами для
подготовки их к вступительным экзаменам.
В рамках издания журнала «ТАЛАНТ», как действующего медийного
органа гражданского общества Республики Татарстан в области работы с
одаренными детьми в Республике Татарстан, проведена работа по
подготовке к выпуску номера журнала, посвященного 12-му сезону
Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».
1 июня в Международный день защиты детей в КСК К(П)ФУ
«УНИКС» лауреатами и победителями фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» был организован концерт, почетными гостями которого
стали министр труда, занятости и социальной защиты РТ
А.Р.Шафигуллин, уполномоченный по правам человека в РТ
С.Х.Сабурская, уполномоченный по правам ребенка в РТ Г.Л.Удачина.
В течение полугодия проведена значительная работа членами
рабочей группы по вопросам этно-конфессиональных отношений.
Члены рабочей группы принимали участие работе коллегии
Министерства культуры РТ, коллегии Главного архивного управления
при Кабинете Министров РТ.
Член рабочей группы В.М.Якупов 10 апреля принял участие в
«круглом столе» на тему: «Мухаммеджан Хусаинов – первый муфтий
России», организованном Общественной палатой Российской Федерации.
Членом рабочей группы Р.Г.Тухфатуллиным внесены предложения
для определения тематики учебы НКО республики. Кроме того,
Р.Г.Тухфатуллин:
- участвовал в работе республиканского совещания преподавателей
духовных образовательных учреждений (медресе) РТ;
- участвовал в работе «круглого стола» по теме: «Татарстан-2012:
достижения, проблемы, новейшие тенденции»;
- опубликовал статью в журнале Leitmotiv (№1, 2012г.) «Детское
музыкальное образование, что дальше?»;
- выступил в прямом эфире на радио «Булгар ТНВ» по вопросам
деятельности Общественной палаты РТ в 2011г., отвечал на вопросы
радиослушателей.
В марте член рабочей группы по вопросам этно-конфессиональных
отношений протоиерей Иоанн (И.И.Барсуков) выступил с докладом на
конференции «Церковный брак и гражданское сожительство: за и
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против», проводившейся в Казанском государственном университете
культуры и искусств. Кроме этого, на территории Никольского
кафедрального собора г.Казани прошли слушания с участием членов
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
культуры, образования и науки, этно-конфессиональных отношений по
проблемам депрессивности в кругах современной молодежи и путях
выхода из сложившейся ситуации посредством укрепления религиозного
самосознания, повышения культурного и образовательного уровней.
12 июня и 24 июня председатель комиссии К.Г.Яковлев принял
участие в национальном празднике «Акатуй» в Буинском районе и VI
Открытом фестивале чуваш Закамья Татарстана «Учук» в Альметьевском
районе. 25 июня К.Г.Яковлев совместно с Главой Алексеевского
муниципального района В.К.Козонковым, принял участие во встрече с
писателями и творческой интеллигенцией Алексеевского района, где
рассматривались вопросы дальнейшего развития чувашской литературы и
искусства.
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Приложение №2

2.9.2. Исполнение плана
работы Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2012 года
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Информация об
исполнении

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

1.2.4

Проведение заседаний
Общественной палаты
Республики Татарстан с
рассмотрением вопросов:
О тарифной политике в сфере
ЖКХ в Республике Татарстан

февраль

О Стратегии сохранения
культурного наследия
Республики Татарстан
Проведение заседаний Совета
ОП РТ с рассмотрением
вопросов:
Об утверждении плана работы
Общественной палаты
Республики Татарстан на I
полугодие 2012 года
О повышении эффективности
взаимодействия институтов
гражданского общества, органов
местного самоуправления,
правоохранительных органов и
средств массовой информации в
сфере противодействия
терроризму и экстремизму
О ходе реализации программы
«Мирас»

апрель
в течение
полугодия
январь

145

Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.
Председатели
комиссий

Выполнено
Выполнено

Выполнено

февраль

Шевчук В.Н.

Выполнено

март

Яковлев К.Г.
Тухфатуллин
Р.Г.
Юшканцева
Т.С.
Менделевич

Не
выполнено
Выполнено в
формате

апрель

Здоровье ВИЧ–
инфицированных женщин и
безопасность их детей

Валитов
Ш.М.
Застела М.Ю.
Забегина Т.В.
Яковлев К.Г.

В.Д.

«круглого
стола» на
тему:
«Дети,
живущие с
ВИЧ в РТ:
проблемы
и пути
решения»
Выполнено

май
МухаметзяО перспективе развития
нова Г.В.
профессионального образования
в условиях изменяющегося
рынка труда
1.2.6
июнь
Хайруллин
ВыполнеПодведение итогов работы
И.К.
но
Общественной палаты РТ за I
Сафина З.Н.
полугодие 2012 года
Утверждение планов
Общественной палаты РТ и ее
комиссий на II полугодие 2012
года
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной и государственной
власти
2.1.
Участие в заседаниях Госсовета
постоянно
Хайруллин
ВыполняРТ, Президиума Госсовета РТ,
И.К.
ется
заседаниях Кабмина РТ
2.2.
Участие в работе заседаний
постоянно члены ОП РТ Выполняет
комитетов Госсовета РТ, в т.ч. в
ся
выездных заседаниях
2.3.
Участие в заседаниях
постоянно члены ОП РТ
ВыполняРеспубликанской комиссии по
ется
подготовке и переподготовке
кадров Республики Татарстан в
российских и зарубежных
образовательных и научных
центрах
2.4.
Проведение встреч с
постоянно члены ОП РТ
Выполняпредставителями общественных
ется
объединений и организаций по
вопросам усиления
взаимодействия, поддержки
общественных инициатив,
проведения общественных
мониторингов и экспертиз
1.2.5
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

важнейших направлений в
государственной социальноэкономической политике
Проведение экспертизы
постоянно члены ОП РТ
законопроектов, основных
социально-экономических
программ и других нормативных
актов РТ с привлечением к
данной работе экспертов
Участие в работе коллегий,
постоянно члены ОП РТ
общественных советов,
комиссий, рабочих групп
министерств и ведомств
III. Общие организационные мероприятия
Работа членов Палаты и
Татарстанского отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация
юристов России» в
общественной приемной ОП РТ
Работа с обращениями граждан и
организация личного приема
населения:
в
городах
и
районах
республики:
Наб.Челны
Нижнекамск
Альметьевск
- при выездах членов ОП РТ в
районы
Открытие «горячей линии» в
Центризбиркоме РТ по связям с
избирателями на выборах
Президента РФ
Тематические приемы
населения:
- тарифы и услуги в сфере ЖКХ
- обеспечение лекарственными
средствами
- организация летнего отдыха
детей
- качество оказания медицинских
услуг населению

Выполняется

Выполняется

согласно
графику

члены ОП РТ

Выполняется

постоянно

председатели
комиссий,
члены ОП РТ,
по графику

Выполняется

6 февраля
–
4 марта

члены ОП РТ
Шевчук В.Н.

Выполняется
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члены ОП РТ
февраль
март

Застела М.Ю
Мишина Л.Н.

Выполнено

апрель

Бикчентаева
Л.Д.
Хуснутдинова Г.Р.

Выполнено
Подготовлена

июнь

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Участие в реализации
образовательных программ и
проектов ресурсной поддержки
деятельности НКО РТ в рамках
конкурса социально
ориентированных
некоммерческих организаций РТ
на право получения субсидий из
бюджета РТ в 2011 году
Организация и проведение
Всероссийской научнопрактической конференции
«Пути и перспективы развития
институтов гражданского
общества в России»

аналитическая
справка
Выполняется

постоянно

члены ОП РТ

апрель

Мезикова
И.Х.
совместно с
Институтом
экономики,
управления и
права
Терентьева
И.В.

Выполнено

Забегина Т.В.
Руденко Г.Р.
Тухфатуллин
Р.Г.

Выполняется

Мишина Л.Н.

Выполняется

Забегина Т.В.
Менделевич
В.Д.

Выполняется

Забегина Т.В.

Выполняется

Организация работы Школы
постоянно
гражданского образования
совместно с Торговопромышленной палатой РТ
Деятельность Координационного постоянно
совета при Общественной палате
Республики Татарстан по
сохранению историкокультурного наследия
Республики Татарстан
Организация и проведение
постоянно
совместно с Региональным
отделением «Союз пенсионеров
РФ» форума «Образование в
«третьем возрасте»: опыт
конструктивного
взаимодействия общественных
организаций, образовательных
учреждений, органов власти»
Деятельность межкомиссионной
постоянно
группы по противодействию
употреблению психо-активных
веществ
Деятельность Координационного постоянно
совета по вопросам поддержки
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Выполняется

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

семьи и детства при
Общественной палате
Республики Татарстан
Организация совместно с
Казанским межрегиональным
центром экспертиз исполнения
Плана мероприятий по
реализации республиканской
целевой программы по
профилактике терроризма и
экстремизма в РТ на 2012-2014
годы
Взаимодействие комиссий со
СМИ, публикации в журнале
Совета муниципальных
образований Республики
Татарстан
Участие в общественной
экспертизе проектов НКО в
рамках Республиканского
конкурса на получение грантов
Кабинета Министров РТ для
НКО, участвующих в реализации
социально значимых проектов на
территории РТ и Конкурса
социально ориентированных
некоммерческих организаций РТ
на право получения субсидий из
бюджета РТ в 2011 году
Организация и проведение
конкурса социально-значимых
проектов в области молодежной
политики г. Набережные Челны,
Городского этапа
Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных организаций
«Лидер ХХI века»
Проведение Конференции НКО,
действующих в сфере
противодействия
распространению ПАВ

постоянно

Шевчук В.Н.
Сафина З.Н.

Выполняется

постоянно

члены ОП РТ

Выполняется

постоянно

члены ОП РТ

Выполняется

февральмарт

Нуретдинов
Г.Х.
Бадертдинов
А.Н.

Выполнено

март

Забегина Т.В.

Выполнено
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317.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

4.1.

4.1.1.

Проведение «круглого стола» по
вопросам взаимодействия НКО,
занимающихся вопросами
охраны семьи и детства, и СМИ
Организация рабочих встреч с
СО НКО по вопросам
сохранения и распространения
традиционных семейных
ценностей народов Поволжья
Общественный мониторинг
принятия администрацией МО г.
Набережные Челны мер по
совершенствованию механизма
оказания услуг населению
города по организации
общественного транспорта, в
том числе по оплате проезда, с
учетом опыта других городов
республики
Открытие «горячей линии» по
общественному мониторингу
изменения тарифов ЖКХ в 2012
году в г.Наб.Челны
Общественный мониторинг
выполнения Указа Президента
РТ «О дополнительных мерах по
защите жилищных прав детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» №УП-70 от
12.02.2009г.
Подготовка отчета комиссий за I
полугодие 2012 года

апрель

Забегина Т.В.

Выполнено

постоянно

Забегина Т.В.

Выполняется

апрель

Нуретдинов
Г.Х.

Выполнено

май

Нуретдинов
Г.Х.

Выполнено

май

Нуретдинов
Г.Х.

Выполнено

июнь

председатели
Выполнекомиссий,
но
члены ОП РТ
IV. Работа комиссий и рабочих групп Общественной палаты РТ

Комиссия по вопросам
развития институтов
гражданского общества
Заседания комиссии
О плане работы и задачах
январь
комиссии на I полугодие 2012
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Шевчук В.Н.

Шевчук В.Н.

Выполнено

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

года
О задачах комиссии,
февраль
Шевчук В.Н.
вытекающих из посланий
Президента РФ и Президента РТ
и планах по их реализации в
первой половине текущего года
Подведение итогов «горячей
март
Шевчук В.Н.
линии» по выборам Президента
Российской Федерации
Об организации
апрель
Шевчук В.Н.
информационно-методических
семинаров для представителей
общественных советов
муниципальных образований РТ
Выездное заседание на тему: «О
АльмеПаймухин
соответствии условиям и
тьевск,
В.Б.,
требованиям, устанавливаемым
май
Кабыш Е.Г.
при лицензировании
деятельности в сфере
здравоохранения, материальнотехнического оснащения
медицинских частей, лечебнопрофилактических учреждений,
обеспечивающих
государственный санитарноэпидемиологический надзор
на объектах УИН»
Подведение итогов работы
июнь
Шевчук В.Н.
комиссии за I полугодие и
составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
Цикл зональных семинаровв течение
Шевчук В.Н.
совещаний и «круглых столов» с
полугодия
Члены
целью усиления эффективности
комиссии
участия институтов
гражданского общества в
противодействии коррупции и в
противодействии экстремизму и
терроризму
Семинары-совещания по темам:
Б.Сабы,
«Эффективное взаимодействие
февраль
СМИ и институтов гражданского
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Шевчук В.Н.
Члены
комиссии

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

4.1.9.

4.1.
10.

общества в целях
противодействия коррупции»
Участвуют члены Общественной
палаты РТ, представители
Республиканского агентства по
печати и массовым
коммуникациям, администраций,
СМИ, прокуратуры и УВД,
общественных советов и
общественных организаций
Арского, Атнинского,
Балтасинского, Кукморского,
Сабинского, Тюлячинского,
Пестречинского,
Зеленодольского районов;
Апастовского, Буинского,
Верхнеуслонского,
Дрожжановского, Кайбицкого,
Камско-Устьинского,
Тетюшского районов;
Алексеевского, Аксубаевского,
Алькеевского, Лаишевского,
Рыбно-Слободского, Спасского,
Новошешминского,
Нурлатского, Черемшанского,
Чистопольского районов.
«Круглый стол» на тему: «СМИ,
как средство борьбы с
экстремизмом и терроризмом:
специфика организации
информационного
противодействия организациям
деструктивного и
экстремистского толка» Арский, Атнинский,
Балтасинский, Кукморский,
Сабинский, Тюлячинский,
Пестречинский, Зеленодольский
районы
«Круглый стол» на тему: «Об
исполнении органами местного
самоуправления судебных
решений» (совместно с
комиссией Совета судей

В.Услон,
апрель
Черемшан
июнь
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Зеленодольск,
март

март

Шевчук В.Н.
Члены
комиссии

Выполнено

Паймухин
В.Б.

Не
выполнено

4.1.
11.

4.1.
12.

4.1.
13.

Республики Татарстан по работе
с международными
организациями и связям с
государственными и
общественными организациями )
«Круглый стол» на тему:
АлексеШевчук В.Н.
«Информационноевск,
Члены
пропагандистское
апрель
комиссии
противодействие экстремизму и
терроризму: толерантность и
проблемы межнациональных и
межконфессиональных
отношений в освещении СМИ» Алексеевский, Аксубаевский,
Алькеевский, Лаишевский,
Рыбно-Слободский, Спасский,
Новошешминский, Нурлатский,
Черемшанский, Чистопольский
районы
«Круглый стол» на тему: «СМИ,
Альметьев Шевчук В.Н.
как средство борьбы с
ск, май
Члены
экстремизмом и терроризмом:
комиссии
специфика организации
информационного
противодействия организациям
деструктивного и
экстремистского толка» Азнакаевский, Альметьевский,
Бавлинский, Бугульминский,
Лениногорский, Ютазинский
районы
Мероприятия рабочих групп
Участие и выступление
Фатихов
на съезде Союза
М.Х.,
журналистов РТ на тему:
Юнусова
«О необходимости
Л.Р.,
принятия Кодекса
Шевчук В.Н.
профессиональной этики
журналиста Республики
Татарстан» и «Об
учреждении высшей
журналистской награды
Республики Татарстан –
премии имени
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Выполнено

Выполнено

Выполнено

4.1.
14.

4.1.
15.

4.1.
16.

4.1.

Минтимера Шаймиева»
Открытие «горячих линий» по
связям с избирателями на
выборах Президента РФ в
муниципальных образованиях
совместно с ЦИК РТ
Инициирование проведения
общественными советами
муниципальных образований
мониторинга (методом
посещений и опроса) подготовки
избирательных участков к дню
голосования по выборам
Президента РФ и обеспечению их
камерами видеонаблюдения, а
также по удовлетворению
избирательных прав граждан с
ограниченными возможностями
Организация и проведение
мероприятий совместно с
комитетом ветеранов войны и
военной службы , в том числе:
- встреча со студентами К(П)ФУ,
посвященную 23-й годовщине
вывода советских войск из
Афганистана;
- митинг памяти с возложением
цветов к памятнику воинам,
погибшим в Афганистане;
- участие в параде Победы
совместно с ветеранами ВОВ,
ветеранами вооруженных сил, с
кадетами школ, организация
колонны парадного марша
участников боевых действий в
Афганистане и других «горячих
точках»;
- посещение детского
воспитательного учреждения в
поселке Раифа (Зеленодольский
р-н) совместно с
Уполномоченным по правам
ребенка в РТ
Оказание методической помощи

10
февраля –
4 марта

Терентьева
И.В, Шевчук
В.Н.

Выполнено

10
февраля –
4 марта

Шевчук В.Н.,
Юлашев А.Г.,
Мостюков
И.Ш.,
Фатихов
М.Х.,
Кабыш Е.Г.,
Юнусова Л.Р

Выполнено

в течение
полугодия

Выполнено

февраль

Юлашев А.Г.
Кабыш Е.Г.

февраль

Кабыш Е.Г.

май

Кабыш Е.Г.

май, июнь

Кабыш Е.Г.

в течение

Паймухин
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Выполне-

17.

4.1.
18.

4.1.
19.

4.1.
20.
4.1.
21.

4.1.
22.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

общественным советам
полугодия
муниципальных образований в
проведении антикоррупционных
мероприятий и мероприятий по
противодействию экстремизму
Выездное заседание рабочей
июнь
группы с рассмотрением вопроса:
«О соблюдении прав
подследственных в
следственных изоляторах (СИЗО)
Республики Татарстан»
Участие в приемах населения
в течение
совместно с Уполномоченным
полугодия
по правам человека в Республике
Татарстан Сабурской С.Х.
Развитие сайта Общественной
в течение
палаты РТ
полугодия
Информационная поддержка
в течение
социально значимых инициатив,
полугодия
освещение лучших социальных
практик и технологий социально
ориентированных НКО РТ на
страницах журнала «Сююмбике»
Систематическое освещение на
в течение
страницах журнала «Сююмбике» полугодия
деятельности общественных
организаций, работающих в
сфере материнства и детства
Комиссия по вопросам
экономического развития
Республики Татарстан
Заседания комиссии
Определение планов на I
январь
полугодие 2012 года
Заседание комиссии с
февраль
проведением «круглого стола» на
тему: «Проблемы ЖКХ,
связанные с изменениями в
законодательстве»
Заседание комиссии с
март
проведением «круглого стола» на
тему: «Налогообложение
недвижимости»
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В.Б.
члены
рабочей
группы

но

Паймухин
В.Б.,
Кабыш Е.Г.

Выполнено

Паймухин
В.Б.

Не
выполнено

Фаизов А.Ш.

Выполнено
Выполнено

Юнусова Л.Р.

Юнусова Л.Р.

Выполнено

Валитов
Ш.М.
Валитов
Ш.М.
Застела М.Ю.

Выполнено
Выполнено

Валитов
Ш.М.

Данный
вопрос
изучен
членами
комиссии

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

Заседание комиссии с
апрель
Сабиров Н.М.
проведением «круглого стола» на
Ахунзянов
тему: «Роль фермерских и
Х.Ю.
крестьянских хозяйств в
увеличении производства
продукции сельского хозяйства»
Заседание комиссии с
май
Гафиятуллин
проведением общественных
М.М.
слушаний на тему: «Рынок
Члены
образовательных услуг и
рабочей
приоритетная структура высшего
группы
профессионального
образования»
Подведение итогов работы
июнь
Валитов
комиссии за I полугодие и
Ш.М.
составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
Общественные слушания на
май
Гафиятуллин
тему: «Занятость.
М.М.
Самореализация.
совместно с
Трудоустройство.»
Хуснутдинов
ой Г.Р.

«Круглый стол» на тему:
«Развитие внутреннего туризма в
Республике Татарстан»
«Круглый стол» на тему:
«Участие населения в
управлении своим жильем»
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II квартал
март

Степанцов
В.А.
Застела М.Ю.

Не
выполнено

Выполнено

Выполнено

Уточненн
ая тема:
«Рынок
образоват
ельных
услуг и
рынок
труда:
проблемы
взаимодей
ствия и
приоритеты
высшего
профессио
нального
образования»
Не
выполнено
Выполнено

4.2.
10.
4.2.
11.
4.2.
12.

4.2.
13.

4.2.
14.

4.2.
15.
4.2.
16.

4.2.
17.

4.2.
18.

4.3.

«Круглый стол» на тему:
мартХалиуллин
«Развитие альтернативных форм
апрель
Х.Х.
финансирования бизнеса»
«Круглый стол» на тему:
мартХалиуллин
«Развитие предпринимательства
апрель
Х.Х.
в сфере здравоохранения»
«Круглый стол» на тему:
май-июнь Халиуллин
«Развитие предпринимательства
Х.Х.
в сфере рекламной
деятельности»
«Круглый стол» на тему:
май-июнь Халиуллин
«Развитие предпринимательства
Х.Х.
в сфере образования»
Мероприятия рабочих групп
Участие в организации
мартГлебов А.Н.
конференции «Возможности
апрель
Минакова
гармонизации интересов
Е.А.
экономического развития и
обеспечения экологической
безопасности региона (на примере
РТ): гражданский аспект»
Проведение III конференции
июнь
Глебов А.Н.
«Экополис-Казань»
Минакова
Е.А.
Реализация, распространение,
в
Глебов А.Н.
популяризация проекта «Хартия
течение Минакова
Земли в Татарстане»
полуго- Е.А.
дия
Участие в создании Ассоциации
в
Застела М.Ю.
собственников жилья РТ
течение
полугодия
Изучение вопроса о реализации
февраль Валитов
законодательства о языках
–
Ш.М.
Республики Татарстан в сферах
март
совместно с
производства, торговли,
Яковлевым
общественного питания,
К.Г.
индустрии гостеприимства,
сервиса и бытовых услуг
Комиссия по вопросам
социальной политики
Заседания комиссии
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Юшканцева
Т.С.

Не
выполнено
Выполнено
Не
выполнено
Не
выполнено
Выполнено

Перенесено на IV
квартал
Выполнено
Выполнено
Не
выполнено

4.3.1.

Об основных итогах работы
Комиссии в 2011 году и
утверждении плана работы на I
полугодие 2012 года

4.3.2.

О реализации долгосрочной
целевой Программы «Повышение
качества жизни граждан пожилого
возраста на 2011-2013гг.»
(выездное заседание)
Об организации летнего отдыха
детей и подростков в 2012 году

февраль

4.3.4.

Совместное заседание с Советом
ОП РТ на тему: «Здоровье ВИЧ–
инфицированных женщин и
безопасность их детей»

апрель

4.3.5.

Создание социальной карты НКО,
май
Валиева А.Ф.
оказывающих поддержку семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в поисковой
системе «Дубль Гис»
Подведение итогов работы
июнь
Юшканцева
комиссии за I полугодие и
Т.С.
составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
Общественные слушания на тему:
март
Юшканцева
Проект «Социальный кодекс
Т.С.
Республики Татарстан»

4.3.3.

4.3.6.

4.3.7.

январь
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март

Юшканцева
Т.С.
Мишина Л.Н.
руководители
рабочих
групп
Валиева А.Ф.
Мишина Л.Н.

Выполнено

Муравьев
Я.Г.
Бикчентаева
Л.Д.
Менделевич
В.Д.

Не
выполнено

Выполнено

Проведено в форме «круглого
стола» на
тему:
«Дети,
живущие
с ВИЧ в
РТ:
проблемы
и пути
решения»
Выполнено

Выполнено

Проект
«Социаль
ный
кодекс»
обсуждался на

4.3.8.

«Круглый стол» на тему:
«Противодействие табачной
эпидемии: роль общественности»

февраль

Менделевич
В.Д.

4.3.9.

«Круглый стол» на тему:
«Проблемы сохранения здоровья и
адаптации ВИЧ–инфицированных
женщин, их семей и детей»

март

Менделевич
В.Д.

4.3.
10.

«Круглый стол» на тему:
«Развитие форм участия молодежи
в благотворительной
деятельности»
«Круглый стол» на тему:
«Занятость. Самореализация.
Трудоустройство.»

апрель

Мамаков
К.П.

июнь

Хуснутдинова Г.Р.
совместно с
Гафиятуллиным М.М.

4.3.
11.

4.3.
12.

4.3.
13.

4.3.

Мероприятия рабочих групп
Содействие в организации и
февраль- Юшканцева
подготовке республиканского
март
Т.С.
конкурса «Женщина года.
Мужчина года: женский взгляд»
О ходе реализации
апрель
Хуснутдиреспубликанской программы
нова Г.Р.
содействия занятости населения на
2011-2013 годы
Содействие в организации II
апрель- Мамаков
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заседании
Координа
ционного
совета по
вопросам
поддержки семьи
и детства
Перенесен
о на II
полугодие
2012 года
Уточнееная тема:
«Дети,
живущие
с ВИЧ в
РТ:
проблемы
и пути
решения»
Выполнено
Проведено
комиссией
по
вопросам
экономического
развития
РТ
Выполнено
Выполнено
Перенесе-

14.

4.3.
15.
4.3.
16.

4.3.
17.

4.3.
18.

Форума детских общественных
объединений городов Закамской
зоны Республики Татарстан
Содействие в организации III-го
республиканского конкурса
«ДОБРОВОЛЕЦ»
О ходе выполнения программы по
обеспечению ветеранов Великой
Отечественной войны жильем в
2012 году
Проведение мониторинга
эффективности мероприятий,
направленных на переход к
инклюзивному образованию в РТ
Организация работы телефона
«горячей линии» по вопросам
организации летнего отдыха детей

май

К.П.

май

Валиева А.Ф.

Выполнено

май

Валиева А.Ф.
Ахметзянов
Р.Х.

Выполнено

в
течение
полугод
ия
майиюнь

Менделевич
В.Д.

Выполнено

Валиева А.Ф.
Муравьев
Я.Г.
члены
комиссии
Мишина Л.Н.

Был
проведен
тематичес
кий прием
населения
Выполнено

Яруллин Г.К.

Выполнено

4.3.
19.

Прием населения в Общественной
приемной Регионального
отделения Общероссийской
общественной организации «Союз
пенсионеров России» по
Республике Татарстан

4.3.
20.

Прием населения в г.Альметьевск
по
и других городах Юго-Востока
графику
Республики Татарстан
Комиссия по вопросам
культуры, образования и науки,
этно-конфессиональных
отношений
Заседания комиссии
Взаимодействие НКО и органов
февраль
власти РТ в сфере гармонизации
межэтнических отношений:
положительный опыт и
дальнейшие перспективы развития
Развитие государственно-частного
март
партнерства в отрасли культуры и
искусства
О ходе реализации приоритетного
апрель

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.
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ежемеся
чно:
первая
пятница
с 15:00
до 19:00

но на IV
квартал

Яковлев К.Г.

Яковлев К.Г.

Выполнено

Яковлев К.Г.

Не
выполнено
Вопрос

Яковлев К.Г.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

национального проекта
«Образование» в Республике
Татарстан. Анализ процесса
«оптимизации» школ в Республике
Татарстан.
Выездное заседание на тему:
май
Мезикова
«Динамика содержания качества
И.Х.
жизни (проблема социализации и
ресоциализации людей «третьего
возраста» через образование)»
Подведение итогов работы
июнь
Яковлев К.Г.
комиссии за I полугодие и
составление планов на II
полугодие
Общественные слушания и «круглые столы»
Общественные слушания по
в
Барсуков
проблемам депрессивности в
течение И.И.
кругах современной молодежи и
полугод
путях выхода посредством
ия
повышения культурного и
образовательного уровней
«Круглый стол» с участием
февраль Яковлев К.Г.
руководителей НКО субъектов РФ
на тему: «Региональный опыт
взаимодействия государственных
органов власти и национальнокультурных автономий в РТ:
положительный опыт и
дальнейшие перспективы
развития»
«Круглый стол» на тему:
Февраль Мезикова
«Внедрение новых форм и методов
И.Х.
организации деятельности
учреждений культуры на
муниципальном уровне» (на
примере деятельности управлений
и отделов культуры
гг.Нижнекамск, Зеленодольск,
Н.Челны, Р.Слобода)
«Круглый стол» на тему:
май
Руденко Г.Р.
«Учреждения культуры РТ и
подрастающее поколение.
Возможен ли диалог?»
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изучается

Выполнено

Выполнено

Не
выполнено

Выполнено

Выполнено

Не
выполнено

4.4.
10.

4.4.
11

4.4.
12.

4.4.
13.
4.4.
14.

4.4.
15.

4.4.
16.
4.4.
17.
4.4.
18.

«Круглый стол» на тему: «Роль
май
Ершов А.Н.
студентов ВУЗов в модернизации
системы образования в РТ»
Мероприятия рабочих групп
Организация приема граждан
март
Яковлев К.Г.
членами комиссии в районах и
апрель
члены
городах РТ:
комиссии
пгт.Аксубаево, г.Нурлат
пгт.Алексеевское, г.Альметьевск
Проведение совместных «круглых
февраль Мирхайдастолов», дискуссионных клубов,
рова А.Х.
совместных мероприятий,
приуроченных к Международному
Дню родных языков с учеными
вузов, представителями
Общественной палаты, ИК ВКТ,
«Ассамблеи народов Республики
Татарстан», деятелей культуры
Изучение вопроса о снижении
февраль- Мирхайданорматива наполняемости классов
март
рова А.Х.
в школах сельских поселений
Изучение вопроса о реализации
февраль Яковлев К.Г.
законодательства о языках
–
совместно с
Республики Татарстан в сферах
март
Валитовым
производства, торговли,
Ш.М.
общественного питания,
индустрии гостеприимства,
сервиса и бытовых услуг
Республиканский теоретикомарт
Мезикова
методологический семинар на
И.Х.
тему: «Духовные основы
общества: взаимодействие
ценностей традиционных религий
и классических форм светской
культуры»
Заседание рабочей группы на тему:
март
Мухаметзя«Мониторинг реализации ФГОС
нова Г.В.
нового поколения»
Проведение социологического
апрель
Ершов А.Н.
исследования по общественнополитической ситуации в РТ
Выездное заседание рабочей
май
Мухаметзягруппы в рамках научнонова Г.В.
практической конференции
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Не
выполнено
Выполнено

Выполнено

Не
выполнено
Не
выполнено

Выполнено

Выполнено
Не
выполнено
Выполнено

4.4.
19.

4.4.
20.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

«Формирование общих и
профессиональных компетенций
студентов учреждений среднего
профессионального образования»
Совместное заседание рабочей
июнь
группы с Советом по педагогике
ОСЭН АН РТ, Советом молодых
ученых и специалистов РТ на тему:
«О поддержке научных
исследований молодых ученых»
Участие в реализации
в
Республиканской программы по
течение
развитию языков в Республике
полугоТатарстан
дия
V Внеплановая работа
«Круглый стол» по теме:
«Медицина и общество для людей
с редкими заболеваниями»
Форум НКО ПФО: «Семья и
общество: грани взаимодействия»
«Круглый стол» по теме:
«Безопасность на дорогах:
культура поведения»
Заседание Общественной палаты
РТ по теме: «О проекте закона
Республики Татарстан «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РТ и
признании утратившими силу
отдельных законодательных актов
(положений законодательных
актов) Республики Татарстан в
связи с принятием Закона РТ «О
реализации Федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ и Федеральный закон «Об
основных гарантиях
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Мухаметзянова Г.В.

Не
выполнено

Тухфатуллин
Р.Г.

Не
выполнено

февраль

Менделевич
В.Д.

Выполнено

апрель

Забегина Т.В.
Валиева А.Ф.
Муравьев
Я.Г.

Выполнено
Выполнено

Хайруллин
И.К.

Выполнено

июнь
июнь

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ»
«Круглый стол» по теме:
«Перспективы деятельности НКО,
в том числе благотворительных
организаций, в связи с внесением
изменений в Гражданский кодекс
РФ»
День семьи «Ее величество Семья»
Семинар для НКО «Эффективное
взаимодействие со СМИ»
«Круглый стол» по обсуждению
проекта Концепции уголовноправовой политики РФ
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июнь

Терентьева
И.В.

Выполнено

июнь

Забегина Т.В.
Валиева А.Ф.
Сафина З.Н.

Выполнено
Выполнено
Выполнено

июнь
июнь

Паймухин
В.Б.

Утвержден Советом Общественной
палаты Республики Татарстан №8
(приложение №3) 9 июля 2012 года

2.9.3. План
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на II полугодие 2012 года
№
п/п

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.2.

Мероприятия

Сроки
Ответственисполненый
ния
исполнитель
I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение заседаний Общественной
палаты Республики Татарстан с
рассмотрением вопросов:
«О ходе реализации Республиканской
целевой программы «Доступная среда» в
части создания безбарьерной среды в
Менделеевском муниципальном районе РТ»

О проекте ежегодного доклада
Общественной палаты РТ за 2012 год
Отчет о работе Общественной палаты РТ
за 2012 год
Проведение заседаний Совета ОП РТ с
рассмотрением вопросов:

1.2.1

О подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты РТ за 2012 год

1.2.2

О ходе реализации Республиканской
целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма в РТ на 20122014 годы
О взаимодействии Общественной палаты
Республики Татарстан и общественных
советов муниципальных образований РТ и
министерств и ведомств РТ
О реализации социальных проектов СО
НКО, получивших гранты Российской

1.2.3

1.2.4
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октябрь
Менделеевск

декабрь

Хайруллин
И.К.
Юшканцева
Т.С.
Валиева А.Ф.
Менделевич
В.Д.
Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.

в течение
полугодия
август

Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.
Председатели
комиссий

сентябрь

Шевчук В.Н.

октябрь

Шевчук В.Н.

ноябрь

Забегина Т.В.

1.2.5

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4.1.

4.1.1.

Федерации и Республики Татарстан
О работе Общественной палаты
Республики Татарстан за 2012 год

Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной
и государственной власти
Участие в заседаниях Госсовета РТ,
ПостоянХайруллин
Президиума Госсовета РТ, заседаниях
но
И.К.
Кабинета Министров РТ
Участие в работе заседаний комитетов
постоянн
члены ОП РТ
Госсовета РТ, в т.ч. в выездных заседаниях
о
Проведение встреч с представителями
Постоянчлены ОП РТ
общественных объединений и организаций
но
по вопросам усиления взаимодействия,
поддержки общественных инициатив,
проведения общественных мониторингов
Проведение экспертизы законопроектов,
Постоянчлены ОП РТ
основных социально-экономических
но
программ и других нормативных правовых
актов РТ с привлечением к данной работе
экспертов
Участие в работе коллегий, общественных
Постоянчлены ОП РТ
советов, комиссий, рабочих групп
но
министерств и ведомств
III. Общие организационные мероприятия
Работа членов Палаты в общественной
согласно
члены ОП РТ
приемной ОП РТ
графику
Работа с обращениями граждан и
согласно
члены ОП РТ
организация личного приема населения:
графику
- в городах и районах республики,
- при выездах членов Общественной палаты
РТ в районы,
- в отделении Пенсионного фонда РФ по РТ
Взаимодействие комиссий со СМИ
Постоянчлены ОП РТ
но
Подготовка отчетов комиссий по работе за
до 10
председатели
2012 год
декабря
комиссий,
члены ОП РТ
IV. Мероприятия комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
институтов гражданского общества
Заседания комиссии
О задачах комиссии и мерах по их
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декабрь

Шевчук В.Н.
июль

Шевчук В.Н.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

4.1.
10.

реализации во второй половине текущего
года
Об организации Республиканского
июльТерентьева
общественно-делового форума «Качество и
август
И.В.
безопасность продукции и услуг местного
г.Альмепотребительского рынка: экспертное
тьевск
мнение»
Об участии членов комиссии в работе
август
Паймухин В.Б.
Общественной палаты РТ, общественных
Дружков С.Н.
советах министерств и ведомств, комитетов
и комиссий Государственного Совета
Республики Татарстан
О формах и методах организации
октябрь
Терентьева
взаимодействия НКО и СМИ в Республике
И.В.
Татарстан
Об итогах проведения цикла зональных
ноябрь
Шевчук В.Н.
семинаров-совещаний и «круглых столов» с
целью повышения эффективности участия
институтов гражданского общества в
противодействии коррупции; экстремизму и
терроризму
Об итогах работы комиссии в 2012 году, за
декабрь
Шевчук В.Н.
период с 2010 по 2012 годы и планах на 2013
год
О рекомендациях по составу кандидатов для декабрь
Шевчук В.Н.
работы в комиссии на очередной период
Члены
деятельности Общественной палаты РТ с
комиссии
2013 по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
«Круглый стол» по вопросам духовно- октябрьДружков С.Н.
нравственного воспитания молодежи
ноябрь
«Круглый стол» совместно с Общественным
октябрьДружков С.Н.
Советом при МВД по РТ по вопросам
ноябрь
динамики изменения доверия общества
силовым структурам
«Круглый стол» на тему: «Об исполнении
октябрь
Паймухин
органами местного самоуправления
В.Б.
судебных решений», совместно с комиссией
Совета судей Республики Татарстан по
работе с международными организациями и
связям с государственными и
общественными организациями
Мероприятия рабочих групп
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4.1.
11.

4.1.
12.

4.1.
13.

4.1.
14.

4.1.
15.

Проведение Республиканского общественноделового форума «Качество и безопасность
продукции и услуг местного потребительского
рынка: экспертное мнение»
Семинар-совещание на тему: «Эффективное
взаимодействие СМИ и институтов
гражданского общества в целях
противодействия коррупции» с участием
представителей Республиканского агентства
по печати и массовым коммуникациям,
Управления Президента РТ по вопросам
антикоррупционной политики,
администраций, СМИ, прокуратуры и УВД,
общественных советов и общественных
организаций Алексеевского, Аксубаевского,
Алькеевского, Лаишевского, РыбноСлободского, Спасского, Новошешминского,
Нурлатского, Черемшанского, Чистопольского
районов
Семинар-совещание на тему: «Эффективность
взаимодействия СМИ и институтов
гражданского общества в целях
противодействия коррупции» с участием
представителей Республиканского агентства
по печати и массовым коммуникациям,
Управления Президента РТ по вопросам
антикоррупционной политики, администраций
МО, СМИ, прокуратуры и УВД,
общественных советов и общественных
организаций Азнакаевского, Актанышского,
Альметьевского, Бавлинского,
Бугульминского, Мензелинского
Муслюмовского, Лениногорского,
Сармановского, Ютазинского районов
Совместно с РОО «Антикоррупционный
комитет РТ» организовать и принять участие в
работе общественных приемных по приему
жалоб и заявлений граждан на коррупционные
действия представителей органов власти и
иных структур в г.Казани, Альметьевске,
Чистополе и ряде других городов и районов
республики
Семинар-совещание на тему: «СМИ, как
средство борьбы с экстремизмом и
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август
г.Альметьевск

Терентьева
И.В.

июль
Черемшан

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.
Фатихов
М.Х.

сентябрь
Уруссу

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.
Фатихов
М.Х.

в
течение
полугодия

Шевчук В.Н.

сентябрь
Буинск

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.

4.1.
16.

4.1.
17.

4.1.
18.

4.1.
19.
4.1.

терроризмом: специфика организации
информационного противодействия
организациям деструктивного и
экстремистского толка» с участием
представителей Совета Безопасности РТ,
Управления Президента РТ по
взаимодействию с религиозными
объединениями, Республиканского агентства
по печати и массовым коммуникациям,
администраций МО, СМИ, прокуратуры и
органов внутренних дел, общественных
советов и общественных организаций
Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского,
Дрожжановского, Кайбицкого, КамскоУстьинского, Тетюшского районов
Семинар-совещание на тему:
«Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и терроризму:
толерантность и проблемы межнациональных
и межконфессиональных отношений в
освещении СМИ» с участием представителей
Совета Безопасности РТ, Управления
Президента РТ по взаимодействию с
религиозными объединениями,
Республиканского агентства по печати и
массовым коммуникациям, администраций,
СМИ, прокуратуры и УВД, общественных
советов и общественных организаций гг.
Набережные Челны, Нижнекамска, Елабуги,
Тукаевского, Менденлеевского,
Мамадышского, Агрызского районов
Оказание методической помощи советам
муниципальных образований в проведении
антикоррупционных мероприятий и
мероприятий по противодействию
экстремизму
Ведение микроблога Общественной палаты РТ

Провести ряд «круглых столов» с участием
клубов болельщиков по развитию культуры
болельщиков
Создание Учебно-методического центра по
169

Фатихов
М.Х.

октябрь
Нижнекамск

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.
Фатихов
М.Х.

в
течение
полугодия

Паймухин
В.Б.,
рабочая
группа

в
течение
полугодия
сентябрь
-октябрь

Фаизов А.Ш.

в

Пономарев

Фаизов А.Ш.

20.

вопросам толерантности межнациональных и
межконфессиональных отношений

4.1.
21.

Проведение телемоста между Общественной
палатой Республики Татарстан и
Общественной палатой Республики Дагестан
по вопросам межнациональных отношений
Публикации в СМИ по привлечению
внимания общественности и органов власти
Республики Татарстан к злободневным
проблемам современного общества (ИА
Татаринформ, газета «Республика Татарстан»,
журнал «Сююмбике», ТК «Казань», ТРК
«ТНВ», ГТРК «Татарстан», районные и
городские СМИ РТ
Подготовка и проведение в регионах РФ и РТ
Всероссийского конкурса «Авыл кызы»

4.1.
22.

4.1.
23.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Комиссия по вопросам экономического
развития Республики Татарстан
Заседания комиссии
О рассмотрении предложений по внесению
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации
О поддержке проекта «Добровольческая
биржа»
О создании и обнародовании реестра
недобросовестных застройщиков и
проблемных объектах долевого строительства
О подготовке общественных слушаний по
перспективам развития малого и среднего
бизнеса
Подведение промежуточных итогов работы
комиссии, подготовка итогового отчета
Об итогах работы комиссии в 2012 году, за
период с 2010 по 2012 годы и планах на 2013
год
О рекомендациях по составу кандидатов для
170

течение
полугодия
октябрь
–
ноябрь

К.Н.
Пономарев
К.Н.

в
течение
полугодия
постоян
но

Шевчук В.Н
Фатихов
М.Х.
Юнусова Л.Р.

в
течение
полугодия
Журнал
«Сююмбике»

Юнусова Л.Р.

Алаев Ю.П.
июль

Алаев Ю.П.

август

Глебов А.Н.

сентябрь

Алаев Ю.П.

октябрь

Хузина Ф.Ю.

ноябрь
декабрь

Руководители
рабочих
групп
Алаев Ю.П.

декабрь

Алаев Ю.П.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.
10.

4.2.
11.

4.2.
12.
4.2.
13.

4.2.
14.

работы в комиссии на очередной период
деятельности Общественной палаты РТ с 2013
по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
«Круглый стол» на тему: «О тарифной
август
политике в отношении предприятий малого и
среднего бизнеса и техрегламентах,
препятствующих развитию малого и среднего
бизнеса» с участием Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ,
Гостехнадзора, руководителей ряда субъектов
малого и среднего бизнеса
Общественные слушания по теме:
август
«Алкогольный рынок в новых условиях.
Преимущества и угрозы» совместно с
Госалкогольинспекцией, МВД по РТ,
Роспотребнадзором

Члены
комиссии
Алаев Ю.П.

Алаев Ю.П.
совместно с
Межкомиссионной
групппой по
противодействию употреблению
ПАВ
Алаев Ю.П.

Общественные слушания по теме: «Жизнь
после Универсиады: кто и на что будет
поддерживать эксплуатационную готовность
объектов?» совместно с ректорами ВУЗов,
мэрией г.Казани и Исполнительной дирекцией
Универсиады-2013
«Круглый стол» на тему: «Профессиональная
ориентация и содействие в трудоустройстве
студентов и выпускников ВУЗов»

сентябрь
октябрь

сентябрь

Гафиятуллин
М.М.

«Круглый стол» на тему: «Участие населения
в управлении своим жильем»
Мероприятия рабочих групп
Изучение вопроса «Об эффективности
расходования бюджетных средств при
использовании энергетических ресурсов
Министерством культуры РТ и его
подведомственными учреждениями в 20082011 годах»
Проведение экспертиз, участие в работе
Общественного совета и НТС Министерства
экологии и природных ресурсов РТ по теме:

октябрь

Застела М.Ю.

июльавгуст

Ахунзянов
Х.Ю.

в
течение
полуго-

Глебов А.Н.
Минакова
Е.А.
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«Инженерно-экологические и
природоохранные аспекты р. Казанки»
Проведение экспертиз, участие в работе
Общественного совета и НТС Министерства
экологии и природных ресурсов РТ по теме:
«Реализация, распространение, популяризация
проекта «Хартия Земли в Татарстане» в РТ,
РФ и за рубежом
Проведение экспертиз, участие в работе
Общественного совета и НТС Министерства
экологии и природных ресурсов РТ,
Министерство энергетики РТ по теме:
«Проблемы утилизации и переработки
твердых бытовых и промышленных отходов
(ТБПО)»
Проведение III конференции «ЭкополисКазань»

дия
в
течение
полугодия

Глебов А.Н.
Минакова
Е.А.

в
течение
полугодия

Глебов А.Н.
Минакова
Е.А.

4.2.
18.

Организация семинаров по повышению
образовательного уровня предпринимателей в
районах и городах РТ

сентябрь
октябрь
в
течение
полугодия

Глебов А.Н.
Минакова
Е.А.
Халиуллин
Х.Х.

4.3.

Комиссия по вопросам социальной
политики
Заседания комиссии
Об опыте работы ОАО «Таттелеком» по
сентябрь
предоставлению телекоммуникационных
услуг людям с ограниченными возможностями
на примере Нижнекамского филиала
Выездное заседание на тему:
ноябрь
«О перспективах внедрения инновационных
технологий в системе социального
обслуживания граждан пожилого возраста»
Об итогах работы комиссии в 2012 году, за
декабрь
период с 2010 по 2012 годы и планах на 2013
год
О рекомендациях по составу кандидатов для
декабрь
работы в комиссии на очередной период
деятельности Общественной палаты РТ с 2013
по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
«Круглый стол» совместно с Комиссией по
июль
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Юшканцева
Т.С.

4.2.
15.

4.2.
16.

4.2.
17.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Юшканцева
Т.С.
Юшканцева
Т.С.
Мишина Л.Н.
Юшкан-цева
Т.С.
Юшканцева
Т.С.
Члены
комиссии
Менделе-вич

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.
10.
4.3.
11.
4.3.
12.
4.3.
13.
4.3.
14.
4.3.
15.

4.3.

контролю за реформой и модернизацией
системы здравоохранения и демографии
Общественной палаты Российской Федерации
на тему: «Общественные места, свободные от
табачного дыма»
Форум сообщества пациентов: «Проблемы
людей, живущих с ВИЧ» (площадка диалога
сообщества пациентов и помогающих) с
участием представителей Минздрава РТ,
сообществ людей, живущих с ВИЧ
гг.Менделеевск, Н.Челны, Альметьевск,
Нижнекамск, Казань
«Круглый стол» на тему: «Объединение усилий
в снижении смертности от наркотиков» с
участием Республиканской больницы скорой
медицинской помощи, Минздрава РТ,
Федеральной службы РФ по контролю за
управлением оборотом наркотиков по РТ
«Круглый стол» на тему: «О состоянии
геронтологической службы и пути ее развития в
Республике Татарстан»
«Круглый стол» на тему: «Образование детейинвалидов с множественными нарушениями, в
том числе с аутизмом, синдромом Дауна,
синдромом Ретта, др.»
Мероприятия рабочих групп
О ходе реализации республиканской программы
содействия занятости населения на 2011-2013
гг.
Организация ХI форума детских и молодежных
общественных организаций г.Н.Челны
Организация I молодежного
благотворительного форума г.Н.Челны
Организация I городского конкурса
«Доброволец года - 2012» г.Н.Челны
Организация благотворительного проекта
«Мастер добрых дел – Империя танца»
г.Н.Челны
О ходе выполнения программы по обеспечению
ветеранов Великой Отечественной войны
жильем в 2012 году
Проведение социологического опроса населения
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В.Д.

июльавгуст

Менделевич
В.Д.
Исламов Т.Р.
Гайфуллина
М.Х.

август

Менделевич
В.Д.
Исламов Т.Р.

ноябрь

Менделевич
В.Д.
Мишина Л.Н.
Менделевич
В.Д.
Тимуца О.В.

ноябрь

октябрь

Хуснутдинова Г.Р.

октябрь

Мамаков
К.П.
Мамаков
К.П.
Мамаков
К.П.
Мамаков
К.П.

октябрь
ноябрь
ноябрь
октябрь

июль-

Валиева
А.Ф.
Ахметзянов Р.Х.
Валиева

16.

4.3.
17.

4.3.
18.
4.3.
19.

по вопросу функционирования Центров
здоровья в Республике Татарстан с
последующим обсуждением результатов на
заседании Комиссии
Проведение тематического приема населения по
телефону «горячей линии» по мониторингу
проблем трудоустройства подростков и
молодежи в летний период
Организация и проведение Конкурса НКО
Республики Татарстан по социальной рекламе
«Ее величество – Семья»
Прием населения в Общественной приемной
Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан

4.3.
20.

Прием населения в г.Альметьевск и других
городах Юго-Востока Республики Татарстан

4.4.

Комиссия по вопросам культуры,
образования и науки, этноконфессиональных отношений

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

август

А.Ф.
Гайфуллина М.Х.

сентябрь

Муравьев
Я.Г.
Бикчентаева Л.Д.
Валиева
А.Ф.

август –
декабрь
ежемеся
чно:
первая
пятница
с 15:00
до 19:00
по
графику

Заседания комиссии
Выездное заседание комиссии совместно с
октябрь
общественным советом Министерства
Буинск
образования и науки и Академией наук РТ по
ноябрь
вопросу: «О ходе реализации федеральных и
Тетюши
региональных программ в области образования»
Выездное заседание с проведением «круглого
ноябрь
стола» на тему: «Ценности и проблемы
Нижнесовременного семейного воспитания»
камск
Об итогах работы комиссии в 2012 году, за
декабрь
период с 2010 по 2012 годы и планах на 2013
год
О рекомендациях по составу кандидатов для
декабрь
работы в комиссии на очередной период
деятельности Общественной палаты РТ с 2013
по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
Подготовка и проведение общественных
ноябрь
слушаний о направлениях развития и
современных творческих тенденциях в
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Мишина
Л.Н.

Яруллин
Г.К.
Яковлев
К.Г.

Мухаметзянова Г.В.

Мезикова
И.Х.
Яковлев
К.Г.
Яковлев
К.Г.
Члены
комиссии
Сафарова
Д.А.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.
10.

4.4.
11.
4.4.
12.

4.4.
13
4.4.
14.
4.4.
15.

культурной жизни Республики Татарстан с
привлечением ведущих специалистов России в
области менеджмента искусств
«Круглый стол» на тему: «Формирование
человеческого и социокультурного капитала
муниципальных районов РТ (на примере
системы высшего образования)»
«Круглый стол» на тему: «Интеграция вузов и
академической науки в инновационном
развитии РТ» на базе АН РТ совместно с
советом ОСЭН АН РТ
Мероприятия рабочих групп
Подготовка и проведение в Республике
Татарстан учебных семинаров профессорского
преподавательского состава Российского
университета театрального искусства (ГИТИС,
г.Москва) для творческих работников
республики
Семинар – совещание рабочей группы
совместно с Ассоциацией негосударственных
вузов РТ «Взаимодействие рынка труда и
образовательных услуг высшей
профессиональной школы» (на базе Института
социальных и гуманитарных дисциплин)
Проведение Международной научной школы
«Новые задачи инженерного образования для
нефте-газохимического комплекса в условиях
членства России в ВТО»
Проведение конференции на тему: «Татарская
молодежь в инновационном потенциале
молодых ученых»
Мониторинг общественно-государственного
управления в общеобразовательных школах
г.Казани (совместно с Ассоциацией директоров
школ г.Казани)
Подготовка и проведение концерта участников
фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в г.Москва
Теоретико-методологический семинар на тему:
«Духовное богатство российской цивилизации»
Мониторинг событий в культурной жизни и
встречи по вопросам культуры в районах
Республики Татарстан с членами творческих,
общественных организаций и представителями
175

октябрь

Мезикова
И.Х.

декабрь

Мухаметзян
ова Г.В.

сентябрь
ноябрь

Сафарова
Д.А.

октябрь

Мухаметзян
ова Г.В.

ноябрь

Дьяконов
С.Г.

ноябрь

Мирхайдарова А.Х.

ноябрь

Мухаметзян
ова Г.В.

ноябрь

Сафарова
Д.А.
Мезикова
И.Х.
Сафарова
Д.А.

ноябрь
в
течение
полугодия

4.4.
16.

органов власти
Подготовка и проведение в Республике
Татарстан мастер-классов для исполнителей и
участников творческих коллективов республики

4.4.
17.

Участие в подготовке и реализации Программы
реализации концепции государственной
национальной политики Республики Татарстан

4.4.
18.

Встречи членов рабочей группы по вопросам
Члены
образования и науки с педагогическими
рабочей
коллективами школ, ССУЗов и ВУЗов
группы по
муниципальных образований РТ, членами
вопросам
общественных, политических и молодежных
образоваорганизаций
ния
V. Органы Общественной палаты Республики Татарстан

5.1.

Работа Межкомиссионной группы по
противодействию употреблению
психоактивных веществ
Работа Координационного совета при
Общественной палате по сохранению
историко-культурного наследия
Республики Татарстан
Работа Координационного совета при
Общественной палате РТ по вопросам
поддержки семьи и детства

5.2.

5.3.
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в
течение
полугодия
в
течение
полугодия
в
течение
полугодия

в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия

Сафарова
Д.А.
Тухфатуллин Р.Г.

Забегина
Т.В.
Забирова
Ф.М.
Валиева
А.Ф.

2.9.4. Предложения в проект Послания
Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан
Процесс становления гражданского общества требует постоянного
диалога его институтов и органов власти, ибо вклад некоммерческого
сектора в решение социальных проблем республики значителен, и он с
каждым годом возрастает.
Важным фактором в активизации деятельности институтов
гражданского общества стали Первый республиканский форум
некоммерческих организаций Республики Татарстан и принятие
республиканской программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Активную позицию в выстраивании партнерского взаимодействия
некоммерческих организаций с органами государственного и
муниципального управления занимает Общественная палата Республики
Татарстан.
Вместе с тем, органы власти должны более активно использовать
ресурсы общественных институтов в решении наболевших проблем,
стимулировать конструктивную и созидательную гражданскую
активность.
С другой стороны, некоммерческие организации должны
активизировать свое участие в решение социальных вопросов,
реформировании всех сторон жизни общества.
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2.9.5. Президиум совета
Общественных палат (общественных советов) России
Миусская пл., д. 7, стр. 1, Москва, ГСП-3,125993,
тел./факс: (495) 221-83-57, факс: (499) 978-54-07
03 июля 2012года

№ РОП-П 1130
Руководителям
общественных палат
субъектов Российской Федерации
Уважаемые коллеги!

В целях консолидации усилий власти, бизнеса и общества в решении
задач социальной модернизации страны, создания условий для успешного
развития и реализации проектов социально ориентированных НКО на
территории Российской Федерации в июне-сентябре с.г. проводится IV
Всероссийский Фестиваль социальных программ «Содействие».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства экономического
развития Российской Федерации и Общественной палаты Российской
Федерации. Соорганизатор Фестиваля - Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов.
Фестиваль направлен на выявление лучших практик и проектов
социально ориентированных НКО и лучших региональных практик в
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям».
В рамках Фестиваля проводится Конкурс лучших социально
ориентированных проектов некоммерческих организаций «Содействие».
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - региональный (1 июля - 1
сентября 2012 года) организуется Общественными палатами,
созданными в субъектах Российской Федерации или органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Второй этап Федеральный (1 сентября -30 сентября 2012 года), проводится
Оргкомитетом Фестиваля. В Федеральном этапе конкурса принимают
участие НКО - победители региональных этапов Конкурса.
Просим Вас совместно с органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации организовать проведение регионального этапа IV
Всероссийского Фестиваля социальных программ «Содействие».
Информацию о составе Регионального оргкомитета и жюри
регионального этапа конкурса просим направить в адрес Оргкомитета
Фестиваля в срок до 1 августа 2012 года.
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Информацию обо всех участниках регионального этапа (Приложение
3, Форма 1), информацию о победителях (Приложение 3, Форма 2), а
также заявки победителей регионального этапа Конкурса в электронном
виде формата Word (не менее 3-х в каждой категории Номинаций,
определенных Положением о Фестивале), итоговый протокол заседания
Регионального оргкомитета, подписанный Председателем в формате PDF
просим направить в Оргкомитет Фестиваля до 31 августа 2012 года. Все
материалы
просьба
направлять
на
электронную
почту
evgenia@expolife.su.
Контактное лицо: Погребная Евгения, тел. (495) 968-47-68.
Приложение: на 12 л., в 1 экз.
С уважением,
заместитель Председателя

И.Е. Дискин
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2.9.6. Положение
о конкурсе по созданию социальных роликов
«Ее Величество – Семья»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, регламент
проведения конкурса по созданию социальных роликов по пропаганде
института семьи «Ее Величество – Семья» (далее – Конкурс) среди НКО
РТ.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
возрождение утраченных духовных ценностей, повышение
общественного престижа семьи, переориентация системы ценностей на
устойчивую семью с несколькими детьми, формирование культа
материнства и отцовства в обществе, почитание и уважение пожилых;
привлечение внимания общественности к
имеющемуся
социальному потенциалу поддержки института семьи в Татарстане;
содействие в разрешении ряда социальных проблем средствами
социальной рекламы;
привлечение внимания специалистов рекламной продукции,
общественных организаций, молодежи, СМИ к созданию и развитию
социальной рекламы;
поддержка социально-значимых проектов НКО РТ и развитие
социального партнерства в сфере защиты семьи, пропаганды здоровой
семьи;
разработка серии тематических социальных роликов для
трансляции на региональных телеканалах и радиостанциях.
3.Организаторы Конкурса
3.1. Основными организаторами Конкурса являются Общественная
палата РТ, Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» при
поддержке Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа».
3.2. Обязанности организаторов Конкурса:
формирование состава жюри;
своевременное информирование участников Конкурса;
прием и первичная обработка конкурсных материалов;
формирование информационной базы Конкурса;
180

информирование СМИ о ходе проведения Конкурса и его итогах.
3.3. Оргкомитет имеет право:
определять количество и содержание номинаций;
учреждать дополнительные номинации;
отбирать заявки на участие в Конкурсе.
4. Жюри Конкурса
4.1. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
изучает заявленные на Конкурс работы;
подводит итоги отборочного этапа;
определяет победителей финального этапа.
4.2. Жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов в
области рекламного дела, СМИ и представителей некоммерческих
организаций. В состав жюри не могут входить представители организаций
и объединений, участвующих в Конкурсе.
5. Участники Конкурса
5.1.
Участниками
Конкурса
являются
общественные
и
некоммерческие организации, добровольческие объединения.
5.2. Участник обязан:
своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии
с требованиями настоящего Положения;
соблюдать условия, предусмотренные настоящим Положением.
5.3. Участник имеет право:
получать информацию о порядке проведения Конкурса;
регистрировать свою заявку на участие в Конкурсе;
отозвать свою заявку, подав в оргкомитет официальное
уведомление.
6.Содержание конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:
«Семейные традиции» (духовно-культурные ценности);
«В большой семье» (многодетные семьи, приемные семьи);
«Солнце светит всем!» (преемственность поколений, почитание и
уважение пожилых);
«Молодая семья» (счастливая семья в браке);
«Здоровая семья» (пропаганда ЗОЖ).
6.2. Требования к материалам, предоставленным на конкурс:
Продолжительность ролика – от 30 секунд до 1,5 минут;
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Формат ролика – MPEG, AVI;
К представленному материалу должен быть приложен сценарий
ролика.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс состоит из трех этапов:
I этап (подготовительный) – с 1 августа по 30 сентября 2012 года
(подготовка и подача заявок и всех заявочных материалов);
II этап (заочный) – с 1 октября по 31 октября 2012 года (анализ
поданных заявок, работа экспертной комиссии);
III этап (финальный) – 21 ноября 2012 года (подведение итогов
Конкурса и награждение).
8. Критерии оценки творческих работ
8.1. Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям:
Художественный уровень работы:
качество исполнения работы (композиция, качество подачи работ
на рассмотрение);
четкость и выразительность образа;
креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления).
Социальная и психологическая значимость конкурсной работы:
актуальность тематики работы и степень проблемности для
заявленной темы;
степень эмоционального и воспитательного воздействия
конкурсной работы на зрителя.
9. Порядок подведения итогов Конкурса
9.1 По результатам Конкурса определяется по три призовых места в
каждой номинации.
9.2. Награждение победителей состоится 21 ноября 2012 года во
Всемирный день телевидения.
9.3. Победители награждаются дипломами и призами.
9.4. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет Конкурса, не
возвращаются. Работы могут использоваться организаторами в целях
популяризации Конкурса с условием упоминания автора.
182

9.5. Участник Конкурса гарантирует соблюдение авторских прав
(легальное использование музыки, фото, текстов и т.д.) в присланных на
конкурсы работах, и обязуется решать все возможные спорные вопросы
по этому поводу самостоятельно.
Творческие работы и заявки на участие в конкурсе направляются до
1 октября 2012 года. Контактные телефоны: 8(843) 519-38-53, 519-38-63,
e-mail: abcrt@mail.ru, http://akbarssozidanie.ru «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ».
Заявка оформляется следующим образом:

Ф.И.О.
автора

Номинация,
название работы

Учреждение
(название, почтовый
адрес, телефон, факс,
E-mail)

Ф.И.О.
руководителя

Приложение №7

2.9.6.1. Состав жюри
регионального этапа Федерального Конкурса
лучших социально ориентированных проектов НКО
«СоДействие»
1. Хайруллин Ильгиз Калимуллович, председатель Общественной
палаты РТ – председатель жюри
2. Бадреев Ильдар Фоатович, начальник Управления социального
развития Аппарата Кабинета Министров РТ – заместитель председателя
жюри
3. Прозорова Наталья Ивановна, начальник отдела развития
отраслей социальной сферы Министерства экономики РТ– заместитель
председателя жюри
4. Михеев Игорь Валерьевич, начальник отдела развития и
разработки отраслевых программ Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ
5. Гусев Святослав Николаевич, начальник отдела науки и
инновационной деятельности Министерства образования и науки РТ
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6. Малова Альбина Азатовна, заместитель руководителя
Управления здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения
РТ
7. Елисеева Марина Геннадьевна, начальник Управления по
фармации Министерства здравоохранения РТ
8. Забегина Татьяна Вениаминовна, заместитель председателя
Общественной палаты РТ
9. Валиева Альфия Фуатовна, руководитель рабочей группы по
вопросам социальной политики и социальных проблем Общественной
палаты РТ
Приложение №8

2.9.6.2. Состав оргкомитета
регионального этапа Федерального Конкурса
лучших социально ориентированных проектов НКО
«СоДействие»
1. Хайруллин Ильгиз Калимуллович, председатель Общественной
палаты РТ
2. Забегина Татьяна Вениаминовна, заместитель председателя
Общественной палаты РТ
3. Шевчук Владимир Николаевич, председатель комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского
общества
4. Михеев Игорь Валерьевич, начальник отдела развития и
разработки отраслевых программ Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ
5. Прозорова Наталья Ивановна, начальник отдела развития
отраслей социальной сферы Министерства экономики РТ
6. Сафина Зульфия Нурмухаметовна, руководитель аппарата
Общественной палаты РТ
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Раздел III.
Дополнительная информация о работе
Общественной палаты Республики Татарстан
в 2012 году.
3.1. Информация
по работе с обращениями граждан в Общественной палате
Республики Татарстан за I полугодие 2012 года.
За 1 полугодие в Общественную палату Республики Татарстан
поступило 676 обращений. Из них 104 обращения поступило в
Общественную палату, 60 писем поступило в Интернет приемную
Общественной палаты РТ.
В течение полугодия в Общественной приемной Общественной
палаты прием населения проводили как члены Общественной палаты, так
и юристы Татарстанского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». Так, к членам
Общественной палаты в ходе личного приема обратились 36 человек, 29
человек принято юристами Татарстанского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», остальные обращения рассматривались в приемных членов
Общественной палаты в гг.Казани, Альметьевске, Набережных Челнах,
Чистополе, а также при выездах в другие города и районы республики.
По сравнению с 1 полугодием 2011 года количество обращений
возросло (524 – в 2011г., 676 – в 2012г), что связано, прежде всего, с
организацией и проведением тематических приемов населения. За
прошедшие 6 месяцев состоялось 3 приема: по вопросам ЖКХ,
обеспечения лекарственными средствами организации летнего отдыха, а
также состоялась «горячая линия» по вопросам призыва в армию. Всего в
ходе проведенных приемов членами Общественной палаты совместно со
специалистами соответствующих министерств и ведомств республики
было рассмотрено 266 обращений. Подавляющее большинство, а именно
210 обращений, составили жалобы в сфере ЖКХ, а именно: вопросы
начисления квартплаты, капитального ремонта, а также получения
информации по вопросам управления ЖКХ. 25 человек обратились по
вопросу обеспечения лекарственными средствами, 18 – призыва в армию
и 13 – организации летнего отдыха. Все обращения были рассмотрены, на
многие вопросы граждане получили консультации на месте, сделаны
запросы в соответствующие инстанции, даны рекомендации.
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Обращения в Общественную палату поступали от жителей гг.
Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Альметьевска, Дрожжановского,
Зеленодольского, Мамадышского, Ютазинского муниципальных районов
Республики Татарстан.
Помимо вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
обращения поступали по социальным вопросам, по вопросам бездействия
органов государственной власти, поступали жалобы на действия
сотрудников полиции, а также создания безбарьерной среды в
деятельности предпринимателей.
Заместитель председателя Общественной палаты Нуретдинов Г.Х., а
также члены палаты Бадертдинов А.Н., Мамаков К.П. проводили прием
населения в г.Набережные Челны. Всего рассмотрено 41 обращение.
Заместитель председателя комиссии
по вопросам социальной
политики Мишина Л.Н. еженедельно проводила прием населения в
Общественной приемной Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ. За
отчетный период принято 17 человек, рассмотрено 11 обращений,
полученных по электронной почте.
Член комиссии по вопросам социальной политики Яруллин Г.К.
провел прием граждан в г.Азнакаево (8 чел.) и в г.Елабуга (23 человека),
рассмотрел 36 письменных обращений.
Членами комиссии по вопросам социальной политики Валиевой А.Ф.
рассмотрено 31 обращение, Хуснутдиновой Г.Р. -14 обращений граждан.
Члены Общественной палаты начали чаще практиковать личные
встречи с гражданами. Так, в марте этого года, член Общественной
палаты В.Д.Менделевич совместно с сотрудниками Министерства
здравоохранения РТ, Татарстанской организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации выезжал в ЦРБ Мамадышского
района республики по обращению ее сотрудников.
Заместитель председателя Общественной палаты РТ Забегина Т.В.
встречалась с гражданами для обсуждения их проблемных вопросов, в
частности по обращениям гр.Васильева Ю.С., Гордиенко В. и по
рассмотрению коллективного обращения от
жителей микрорайона
«Залесный-1» о застройке парковой зоны.
26 июня 2012 г. состоялось выездное мероприятие в Дрожжановский
муниципальный район РТ, где члены Общественной палаты Забегина
Т.В., Паймухин В.Б., Шевчук В.Н, руководитель Аппарата Общественной
палаты РТ Сафина З.Н., а также специалисты Министерства образования
и науки РТ и Министерства юстиции РТ провели прием населения, а
также рассмотрели коллективное обращение жителей деревни Татарская
Бездна о реорганизации общеобразовательной школы и о передаче в
собственность граждан паевых земель. Состоялась также встреча с
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членами общественного совета и некоммерческими организациями
Дрожжановского муниципального района.
Председатель
Общественной
палаты
РТ
И.К.Хайруллин,
руководитель Аппарата Общественной палаты РТ З.Н.Сафина в течение
полугодия регулярно встречались с гражданами для обсуждения их
проблем, а также с руководителями некоммерческих организаций
республики.
Вместе с тем, следует отметить, что участие членов Общественной
палаты в работе с обращениями граждан нередко носит эпизодический
характер. Зачастую отсутствует личное участие и контроль членов
Общественной палаты в решении поступающих жалоб с привлечением
органов власти, специалистов и средств массовой информации.
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3.2. Отчет
о работе сайта Общественной палаты Республики Татарстан
за первое полугодие 2012 года
В текущем году была продолжена работа по развитию сайта
Общественной палаты Республики Татарстан как информационной
площадки, направленной на освещение деятельности палаты, институтов
гражданского общества республики. За первое полугодие 2012 года
размещено более 170 материалов, одна треть из которых представлены
членами палаты.
Активность по предоставлению материалов для сайта за прошедший
период проявили следующие члены палаты: Л.Д.Бикчентаева,
А.Ф.Валиева,
М.Х.Гайфуллина,
Т.В.Забегина,
Е.А.Минакова,
Я.Г.Муравьев, Г.Р.Руденко, А.Ш.Фаизов, В.Н.Шевчук.
Востребованными для посетителей сайта стали разделы «Конкурсы и
гранты для НКО», «Каталог некоммерческих организаций РТ», а также
подразделы «Семинары для НКО», «Документы и материалы для НКО».
В этом году был создан новый раздел сайта «Библиотека для НКО», в
котором размещаются информационно-методические материалы для
НКО, а также перечень готовых информационных продуктов,
предоставленных Татарстанстатом.
Была продолжена работа по размещению федеральных и
республиканских законопроектов и нормативно-правовых актов с
экспертизой членов Общественной палаты РТ. Систематически
размещались материалы заседаний Общественной палаты РТ, Совета
Общественной палаты РТ, «круглых столов» с соответствующими
рекомендациями.
В связи с проведением в общественной приемной тематических
приемов населения по актуальным и злободневным темам, волнующим
население, раздел «Аналитические доклады Общественной палаты РТ»
пополнился аналитическими справками о проведении данных приемов по
вопросам лекарственного обеспечения населения, ЖКХ, организации
летнего отдыха детей, призыву в армию. Был также представлен материал
об обращениях избирателей на горячую линию с избирателями РТ на
выборах Президента Российской Федерации (4 марта 2012 года).
В текущем году по инициативе членов Палаты открыты новые
разделы сайта: раздел «Школа гражданского образования» с материалами
о проектах слушателей школы; раздел о деятельности Координационного
совета по вопросам поддержки семьи и детства при Общественной палате
Республики Татарстан, который включает специализированные
тематические материалы.
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Республиканские средства массовой информации освещали
мероприятия Общественной палаты РТ, а также деятельность членов
Палаты. Публикации и информационные материалы появлялись на сайте
информационного агентства «Татар-информ», в газете «Республика
Татарстан»; транслировались телерадиокомпанией «Казань».
В текущем году продолжил развиваться микроблог Общественной
палаты Республики Татарстан в Твиттере.
Посещаемость сайта Общественной палаты РТ в настоящее время
составляет 10, 5 тысяч человек в месяц.
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3.3. Отчет
о работе постоянно действующих семинаров для некоммерческих
организаций республики в первой половине 2012 года
За первое полугодие 2012 года была продолжена работа по
организации постоянно действующих семинаров для некоммерческих
организаций республики.
В рамках реализации республиканского конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан на
право получения субсидий из бюджета Российской Федерации в 2011
году была сформирована Образовательная программа по обучению
представителей
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций республики, которая представлена 54 учебными занятиями,
35 из которых было проведено в отчетном периоде. Программа
реализуется пятью организациями: некоммерческим партнерством
«Ассоциация преподавателей по связям с общественностью», ЧОУ ВПО
«Институт экономики, управления и права», общественной организацией
«Экономическое
общество
РТ»,
региональным
отделением
межрегиональной общественной организации «Палата налоговых
консультантов» в РТ, негосударственным образовательным учреждением
«Городской центр образования взрослых». Учеба проходила в формате
семинаров, мастер-классов, тренингов, «круглых столов», консультаций в
городах Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск,
Зеленодольск, Бугульма. ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и
права» также занимался обучением представителей НКО в рамках
реализации конкурса грантов Кабинета Министров Республики Татарстан
в 2011 году.
Обучающимися стали представители благотворительных фондов,
автономных некоммерческих организаций, молодежных организаций,
волонтерских движений, организаций ветеранов, инвалидов как давно
работающих, так и начинающих НКО. Общее количество обучающихся
составило более 300 человек. Работа ресурсных центров по обучению
представителей НКО позволила вовлечь в образовательный процесс более
100 общественных организаций. Вместе с тем, участие представителей
НКО малых городов и сельской местности пока остается незначительным,
применяемые
в
обучении
современные
информационнокоммуникационные технологии недостаточны (онлайн-конференции,
онлайн-консультации, онлайн-семинары и др.)
В отчетный период при поддержке Общественной палаты
Республики Татарстан был реализован проект «Школа гражданского
образования», руководителем которого стала заместитель председателя
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
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гражданского общества, заместитель директора Института непрерывного
образования, доцент кафедры международных отношений Казанского
(Приволжского) федерального университета, доктор педагогических наук
И.В.Терентьева. Слушателями школы стали 44 человека.
Общественная палата Республики Татарстан совместно с
Общественной палатой Российской Федерации продолжила работу по
организации
информационно-методических
семинаров
для
представителей НКО с привлечением экспертов Общественной палаты
Российской Федерации. 27 марта 2012 года состоялся семинар по теме:
«Гражданский контроль за работой органов исполнительной власти»
(ведущий - эксперт Общественной палаты Российской Федерации
А.В.Зверев). 30 мая 2012 года был проведен семинар по теме: «Таймменеджмент – эффективное управление временем» (ведущий - эксперт
Общественной палаты Российской Федерации А.С. Гезалов).
К проведению некоторых семинаров также привлекались
представители органов власти республики. 24 мая 2012 года –
информационно-методический семинар по теме: «Эффективное
взаимодействие со СМИ» (ведущий - заместитель руководителя
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям
Н.А.Беломоина). 28 июня 2012 года – информационно-методический
семинар по участию НКО в конкурсе ОАО «РИТЭК» (ведущий - старший
методист Комплексного центра подготовки кадров и развития отрасли
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан Н.Н.Сайфуллина).
В течение полугодия также регулярно проводились индивидуальные
консультации для НКО по участию в конкурсах для социально
ориентированных некоммерческих организаций, актуальным вопросам
деятельности НКО.
Общее количество участников семинаров за первое полугодие 2012
года составило более 400 человек.
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3.4. Информация о командировках членов
Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2012 года
№

ФИО

1

Сафина
Зульфия
Нурмухаметовна

2

Рахамов
Виктор Иванович

3

Никитин
Андрей
Геннадьевич

4
5
6
7
8

9

Забегина
Татьяна
Вениаминовна
Паймухин
Валентин
Борисович
Менделевич
Владимир
Давыдович
Якупов
Валиулла
Махмутович
Валиева
Альфия Фуатовна

Забегина

Название
мероприятия
Заседание Клуба «Целевой
капитал» по теме:
«Технологии публичного
сбора средств в целевой
капитал».
Общественные слушания
по теме:
«Совершенствование
методики формирования
тарифов в сфере ЖКХ».
Конференция по теме:
«Профилактика
проявлений экстремизма и
ксенофобии на
муниципальном уровне».
«Круглый стол» по теме:
«Актуальные проблемы
развития институтов».
«Круглый стол» по теме:
«Актуальные проблемы
развития институтов».
Совещание по вопросу
метадоновой
заместительной терапии.
«Круглый стол» по теме:
«Мухаммеджан Хусаинов
– первый муфтий России».
Всероссийский съезд
некоммерческих
организаций по теме:
«Гражданское общество:
распространение лучших
практик участия».
Всероссийский съезд
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Время
проведения
26 - 27
февраля
2012 года

Место
проведения
г.Москва

28 февраля
2 марта
2012 года

г.Москва

11 - 14
марта
2012 года

г.Москва

9 - 11
апреля
2012 года
10
апреля
2012 года
2-3
апреля
2012 года
10
апреля
2012 года
25 – 27
апреля
2012 года

г.Москва

25 - 27

г.Москва

г.Москва
г.Москва
г.Москва
г.Москва

Татьяна
Вениаминовна

10
11

Щеповских
Анатолий
Иванович
Сафина
Зульфия
Нурмухаметовна

некоммерческих
организаций по теме:
«Гражданское общество:
распространение лучших
практик участия».
Пятый Невский
международный
экологический конгресс.
Первый Федеральный
конгресс по электронной
демократии.
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апреля
2012 года

17 - 19
мая
2012 года
16 - 18
мая
2012 года

г.СанктПетербург
г.Москва

3.5. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов
в 2012 году
За I полугодие 2012 года рассмотрено 46 проектов нормативноправовых актов, в том числе: 35 проектов законов Республики Татарстан,
5 проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан,
6 ведомственных проектов.
Проекты законов Республики Татарстан:
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
градостроительной деятельности в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
административно-территориальном устройстве Республики Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан
«О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан»;
- «О ставках налога на игорный бизнес»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Тукаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его
составе»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» и Закон Республики Татарстан
«О муниципальной службе в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Республики
Татарстан «О государственных наградах Республики Татарстан»;
- «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в
Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
физической культуре и спорте»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О статусе
депутата Государственного Совета Республики Татарстан» и Закон
Республики Татарстан «О государственных должностях Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственной гражданской службе Республики Татарстан»;
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- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О науке и
научной деятельности»;
- «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Республики Татарстан
«Об использовании лесов в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан»;
- «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год»;
- «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан за 2011 год»;
- «О выплатах по обязательному государственному страхованию
государственных гражданских служащих Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Татарстан
«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменения в пункт 2 статьи 5 Закона Республики
Татарстан «О налоге на имущество организаций»;
- «О внесении изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Республики
Татарстан «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций –
резидентов
особой
экономической
зоны
промышленнопроизводственного типа, созданной на территории Елабужского района
Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов»;
- «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики
Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
организации пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом общего пользования на
территории Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных наградах Республики Татарстан»;
- «О признании утратившим силу Закона Республики Татарстан «О
восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
утверждении
Программы
социально
экономического
развития
Республики Татарстан на 2011-2015 годы»;
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- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Республики
Татарстан в связи с принятием Закона Республики Татарстан «О
реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
- «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
перевозках пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»;
- «Об отходах производства и потребления в Республике Татарстан»;
Проекты постановлений и распоряжений Кабинета Министров РТ:
- проект постановления «Об утверждении Реестра публичных
приоритетов на 2012 год»;
- «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 08.06.2009 №373 «О предоставлении
государственной поддержки некоммерческим организациям Республики
Татарстан, реализующим социально значимые проекты»;
- «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22 февраля 2008г. № 105 «О создании
государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты
Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 01.06.2011 №442 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на 2011-2013 годы»;
- «Об утверждении республиканской целевой программы
«Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2012-2014 годы»;
Ведомственные (другие) проекты:
- Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и
поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему;
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- Государственный стандарт питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений;
- Проект федерального закона «Об общественном контроле за
обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Проект решения Совета Безопасности Республики Татарстан и
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Республике Татарстан по вопросу: «О ходе работы по исполнению на
территории Республики Татарстан законодательства, направленного на
противодействие преступлениям против половой неприкосновенности
несовершеннолетних»;
- Проект решения Совета Безопасности Республики Татарстан и
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Республике Татарстан по вопросу: «О соблюдении законодательства
органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами
местного самоуправления в Республике Татарстан при осуществлении
государственных и муниципальных закупок»;
- Проект решения заседания Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Татарстан по вопросу «О
состоянии исполнения сотрудниками правоохранительных органов в
Республике
Татарстан
законодательства
по
соблюдению
конституционных прав и свобод граждан»;
Проекты
Законы РТ
Постановления КМ РТ
Ведомственные
Итого:

I полугодие 2012 год
35
5
6
46
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