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Раздел I.
Заседания
Общественной палаты Республики Татарстан
1. Решение
выездного заседания Общественной палаты Республики Татарстан
г.Нижнекамск

№4

23 октября 2012 года

Заслушав и обсудив выступления и информации участников
заседания, члены Общественной палаты Республики Татарстан решили:
1. Информации участников заседания на тему: «Республиканская
программа «Доступная среда». Достижения, проблемы» принять к
сведению и поручить Комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной политики доработать рекомендации с
учетом поступивших замечаний и предложений и направить в
соответствующие министерства и ведомства Республики Татарстан и
другим заинтересованным организациям (приложение №1).
2. Утвердить состав рабочей группы Общественной палаты
Республики Татарстан по приему и рассмотрению заявлений кандидатов в
члены нового состава Общественной палаты Республики Татарстан
(приложение №2).
Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №1 к решению
Общественной палаты
Республики Татарстан
от 23 октября 2012 года

1.1. Рекомендации
выездного заседания Общественной палаты Республики
Татарстан по теме:
«Республиканская программа «Доступная среда».
Достижения, проблемы»
г. Нижнекамск

23 октября 2012 года

Социальная интеграция и реабилитация людей с ограниченными
возможностями является одним из приоритетных направлений стратегии
социально-экономического развития Республики Татарстан. Кабинетом
Министров Республики Татарстан утверждена и реализуется
Долгосрочная целевая программа Республики Татарстан «Доступная
среда» на 2011-2015 годы (далее - Программа).
Участники выездного заседания Общественной палаты Республики
Татарстан отмечают, что в настоящее время Министерством труда,
занятости и социальной защиты, другими министерствами и ведомствами,
муниципальными образованиями Республики Татарстан проводится
значительная работа по созданию условий безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп, обеспечению доступности
учреждений социального обслуживания, образования, культуры и спорта,
медицинских
учреждений.
Указанная
работа
проводится
во
взаимодействии с республиканскими, городскими и районными
общественными организациями инвалидов.
Во многих муниципальных образованиях разработаны и реализуются
муниципальные программы по созданию условий по обеспечению
доступности учреждений социальной сферы. Так, в г.Нижнекамске
утверждена и реализуется Целевая программа «Безбарьерный
Нижнекамск» на 2010-2014 годы. Программа направлена на решение
первоочередных задач по обеспечению беспрепятственного доступа,
прежде всего, людям с ограниченными физическими возможностями, к
приоритетным объектам и услугам. За счет средств муниципалитета
обустроены пандусами магистральные автодороги, тротуары (441 ед.), а
также входные группы домов старого жилого фонда (377 ед.) на общую
сумму около 2,5 млн. рублей.
При строительстве новых домов выполняются все необходимые
условия по созданию доступности входа и выхода для инвалидов и других
6

маломобильных граждан. Некоторые подъезды новых, сданных в
эксплуатацию домов, оборудованы подъемным устройством за счет
средств застройщиков для подъема к лифтовым площадкам.
Проводится реконструкция таких социально значимых объектов, как:
больницы, аптеки, почтовые отделения, крупные торговые центры для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Для перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных
граждан приобретен специальный низкопольный транспорт (2 трамвая и 3
автобуса). Все инвалиды-колясочники снабжены схемой маршрутов
специального авто- и электротранспорта, с указанием графика движения и
перечня доступных учреждений для пользования инвалидов и
маломобильных групп населения.
Заслуживает
внимания
социальная
ориентированность
представителей малого и среднего бизнеса, благодаря которым у
нижнекамцев с нарушениями здоровья появляются новые возможности
для передвижения по городу, занятия спортом.
Вместе
с
тем,
вопросы
создания
комфортной
среды
жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями остаются
актуальными и требуют дальнейшей целенаправленной работы, как со
стороны органов государственной власти, так и органов местного
самоуправления
Республики Татарстан, а также
со стороны
общественных, некоммерческих организаций, работающих с данной
категорией людей, и самих граждан.
Заслушав и обсудив выступления участников заседания,
Общественная палата Республики Татарстан рекомендует:
1. Кабинету Министров Республики Татарстан:
1.1. При формировании бюджета Республики Татарстан на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов предусмотреть финансовые средства
на содержание и эксплуатацию объектов, построенных и приобретенных
по Программе.
1.2. Установить постоянный контроль за деятельностью министерств
и ведомств, являющимися ответственными исполнителями Программы.
2. Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан:
2.1. Продолжить координацию деятельности министерств и ведомств,
являющихся исполнителями Программы, и общественных организаций,
занимающихся вопросами защиты прав и жизненных интересов
инвалидов, в реализации мероприятий Программы.
2. 2. Рассмотреть возможность создания службы сопровождения
инвалидов при трудоустройстве, обучения инвалидов по слуху основам
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компьютерной грамотности и упрощения процедуры оформления
заявления на сурдоперевод.
3.
Инспекции
государственного
строительного надзора
Республики
Татарстан,
Управлению
Государственной
вневедомственной
экспертизы
Республики
Татарстан
по
строительству и архитектуре:
3.1. При экспертизе проектов строительства контролировать
соответствие проектной документации установленным нормативам,
обеспечивающим доступность объектов для людей с ограниченными
возможностями.
3.2. Провести мероприятия по выявлению объектов, не
соответствующих
стандартным
требованиям
по
обеспечению
доступности для людей с ограниченными возможностями, и направить
соответствующие предписания в адрес собственников этих объектов.
4. Министерству внутренних дел по Республике Татарстан:
4.1. Обратить особое внимание на имеющиеся многочисленные
нарушения Правил дорожного движения, запрещающих стоянку
автомобилей, блокирующих подходы и съезды с пандусов, а также
занятие мест автомобилями без специального знака «Инвалид» на
парковках, имеющих соответствующую разметку и предназначенных для
инвалидов.
5. Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, Республиканскому Агентству по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа», Общественной палате
Республики Татарстан, общественными организациям:
5.1. Шире информировать общественность о ходе реализации
мероприятий Программы.
6. Совету муниципальных образований Республики Татарстан:
6.1. Обратить внимание на исполнение муниципальными
образованиями
мероприятий Программы, целевых муниципальных
программ по формированию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности.
7. Муниципальным образованиям Республики Татарстан:
7.1. Оказывать поддержку в реализации социально-значимых
проектов НКО, направленных на социальную поддержку людей с
ограниченными возможностями.
7.2. При реализации перечня мероприятий Программы учитывать
реальные потребности инвалидов и других маломобильных групп
населения, активнее вовлекать в этот процесс общественные организации
и бизнес-сообщества.
8. Общественным советам муниципальных образований
Республики Татарстан:
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8.1. Осуществлять общественный контроль над реализацией
Программы, целевых муниципальных программ на территориях
муниципальных районов республики.
9. Общественной палате Республики Татарстан:
9.1. Продолжить практику проведения «горячей линии» по вопросу
реализации Программы.
9.2. Поручить рабочей группе Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам образования и науки рассмотреть на своем
заседании выполнение мероприятий Программы по созданию
безбарьерной среды в образовательных учреждениях, позволяющей
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития.
9.3. Заслушать информации исполнителей Программы в октябре 2013
года.
10. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального
района Республики Татарстан:
10.1. Рассмотреть предложения участников клуба «Маяк», внесенные
в ходе выездного заседания Общественной палаты Республики Татарстан
и проинформировать авторов и Общественную палату Республики
Татарстан о результатах рассмотрения.
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Приложение №2 к решению
Общественной палаты
Республики Татарстан
от 23 октября 2012 года

1.2. Состав
рабочей группы по приему и рассмотрению заявлений кандидатов
в члены нового состава Общественной палаты Республики
Татарстан
1.

Гафиятуллин
Мунир Минхайдарович

Член Общественной палаты
Республики Татарстан

2.

Лихачева Ильнара
Васильевна

Член Общественной палаты
Республики Татарстан

3.

Паймухин
Валентин Борисович

Член Общественной палаты
Республики Татарстан

4.

Пономарев
Кирилл Николаевич

Член Общественной палаты
Республики Татарстан

5.

Сафина
Зульфия Нурмухаметовна

Руководитель Аппарата
Общественной палаты
Республики Татарстан

6.

Тимуца
Ольга Вадимовна

Член Общественной палаты
Республики Татарстан

7.

Тухфатуллин
Раис Гиниятович

Член Общественной палаты
Республики Татарстан

8.

Фаизов
Айрат Шамилевич

Член Общественной палаты
Республики Татарстан
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1.3. Председателю президиума
Совета общественных палат (общественных советов) России
В.Е.Вишнякову

Уважаемый Виталий Евгеньевич!
На Ваше письмо от 15 октября 2012 года Общественная палата
Республики Татарстан сообщает, что общественность республики
выражает безусловную поддержку инициативы Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Направляем Вам предложения (поправки), подготовленные по итогам
обсуждения проекта Стратегии с участием членов Общественной палаты
Республики
Татарстан,
представителей
национально-культурных
автономий, научного сообщества, религиозных конфессий, органов
государственной и муниципальной власти.
Приложение: на 14 листах.
С уважением
Председатель

И.К.Хайруллин
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1.4. Предложения
(поправки) в проект Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации
Раздел
пункт,
абзац

Текст проекта Стратегии, к
которому предлагается поправка

Содержание поправки
(новая редакция)

Комме
нтарии

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
пункт 1
первое
предло
жение

1. Стратегия государственной
национальной политики
Российской Федерации (далее
Стратегия) – официально
признанная система принципов,
целей и задач, обеспечивающая
единство народов, целостность
государства, способствующая
сохранению этнокультурного
многообразия, укреплению
гражданского и
межнационального согласия в
стране.

пункт 1
второе
предло
жение

Стратегия является базовым
документом государственной
национальной политики, исходит
из исторически сложившихся
особенностей и актуальных
проблем развития России как
многонационального
государства, служит основой для
координации деятельности
федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления, институтов
гражданского общества,
определяет главные направления
реализации государственной
национальной политики.
2. Стратегия основывается на
положениях Конституции

пункт 2

1. Стратегия государственной
национальной политики
Российской Федерации (далее
Стратегия) – официально
признанная система политикоправовых взглядов, ценностных
ориентиров, принципов и
приоритетов, обеспечивающая
целостность государства и
этнокультурное развитие
представителей всех народов в
совокупности составляющих
многонациональный народ
Российской Федерации,
способствующая сохранению
этнического многообразия,
укреплению гражданского и
межнационального мира и
согласия.
Стратегия является базовым
документом государственной
национальной политики,
определяет цель, задачи и
главные направления её
реализации, исходит из
исторически сложившихся
особенностей и актуальных
проблем развития России как
многонационального
федеративного государства,
служит основой для координации
деятельности федеральных
органов государственной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления и институтов
гражданского общества.
2.Стратегия основывается на
положениях Конституции
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новая
редакция

новая
редакция

новая
редак-

Российской Федерации,
общепризнанных принципах и
нормах международного права и
международных договорах
Российской Федерации и находит
свое отражение в системе
федеральных законов, в актах
Президента Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации, законах
субъектов Российской
Федерации.

пункт 3

пункт 4

пункт 5
абзац 2

3. Стратегия разработана с
учетом действующего
законодательства, стратегических
документов, утвержденных
Президентом Российской
Федерации, Правительством
Российской Федерации в сфере
национальной безопасности,
долгосрочного социальноэкономического развития,
внешней, миграционной и
молодежной политики,
образования, культуры, а также
других документов,
затрагивающих сферу
государственной национальной
политики.
4. Государственная
национальная политика носит
межотраслевой характер,
социально обусловлена и
учитывает федеративное
устройство Российской
Федерации.
5. Для целей настоящей
Стратегии используются
следующие понятия:
государственная национальная
политика Российской Федерации
– совокупность организационноуправленческих, финансово-
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Российской Федерации,
общепризнанных принципах и
нормах международного права и
международных договорах
Российской Федерации и находит
свое отражение в системе
федеральных законов, в
нормативных актах Президента
Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации, Конституциях,
Уставах, законах и нормативных
актах субъектов Российской
Федерации, нормативных
правовых актах органов местного
самоуправления.
3. Стратегия разработана с
учетом действующего
законодательства, стратегических
документов, утвержденных
Президентом Российской
Федерации, Правительством
Российской Федерации в сфере
государственной безопасности,
долгосрочного социальноэкономического развития,
внешней, миграционной и
молодежной политики,
образования, культуры, а также
других документов,
затрагивающих сферу
государственной национальной
политики.
4. Государственная
национальная политика носит
межотраслевой характер,
социально обусловлена и
строится с учётом федеративного
устройства и
этноконфессиональных
особенностей Российской
Федерации.
5. Для целей настоящей
Стратегии используются
следующие понятия:
государственная национальная
политика Российской Федерации
– совокупность организационноуправленческих, финансово-

ция с
учетом
законодательства
субъектов
Российской
Федера
ции

более
коррект
но
изложить
государ
ственная
безопас
ность

новая
редакция

правка

пункт 5
абзац 3

пункт 5
абзац 4

пункт 5
абзац 5

пункт 5
абзац 6

экономических и нормативноправовых мер федеральных
органов государственной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления с участием
институтов гражданского
общества по обеспечению
этнокультурных запросов и прав
граждан, достижению
гражданского и межэтнического
согласия как условия
обеспечения национальной
безопасности и социальноэкономического развития
Российской Федерации;
российская нация
(многонациональный народ
Российской Федерации) сообщество граждан Российской
Федерации разной этнической,
религиозной, социальной и иной
принадлежности, осознающих
свою гражданскую общность и
политико-правовую связь с
российским государством
(согражданство);
политика согражданства –
деятельность федеральных
органов государственной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления муниципальных
образований с участием
институтов гражданского
общества по утверждению
общероссийской гражданской
идентичности;
общероссийская гражданская
идентичность – общее для
граждан Российской Федерации
осознание своего российского
гражданства, принадлежности к
российской нации;
этническая общность (народ,
этнонация) – исторически
возникшая на основе общих
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экономических и нормативноправовых мер федеральных
органов государственной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления во
взаимодействии с институтами
гражданского общества по
обеспечению этнокультурных
запросов и прав граждан,
достижению гражданского и
межэтнического согласия как
условия обеспечения
государственной безопасности и
социально-экономического
развития Российской Федерации;
многонациональный народ
Российской Федерации
(российская нация) – сообщество
граждан Российской Федерации
разной этнической, религиозной,
социальной и иной
принадлежности, осознающих
свою гражданскую общность и
политико-правовую связь с
российским государством
(согражданство);
политика согражданства –
деятельность федеральных
органов государственной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления муниципальных
образований во взаимодействии с
институтами гражданского
общества по утверждению
общероссийской гражданской
идентичности;
общероссийская гражданская
идентичность – общее для
граждан Российской Федерации
осознание своего российского
гражданства;
этническая общность (народ,
этнос) – исторически возникшая
на основе общих территории,

более
коррект
но в
соответ
ствии с
Консти
туцией
Российской
Федера
ции
правка

правка сокращ
ение

замена
этнонац
ии на

территории, языка и культуры
устойчивая группа людей,
обладающая отличительным
самосознанием;

языка и культуры устойчивая
группа людей, обладающая
отличительным самосознанием;

этнос

РАЗДЕЛ II. СОСТОЯНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И
ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
пункт 7

7.Все народы, проживающие в
России, их культурное и
языковое многообразие
охраняются государством. В
системе государственного
образования используется 89
языков, из них 30 - в качестве
языка обучения, 59 – в качестве
предмета изучения (2010 год).

пункт 8
первое
предложение

8.Благодаря объединяющей
роли русского народа,
многовековому
межкультурному и
межэтническому
взаимодействию на
исторической территории
Российского государства
сформировалась уникальная
социокультурная
цивилизационная общность,
многонародная российская
нация, представители которой
считают Россию своей
Родиной. Россия создавалась
как единение народов, как
государство,
системообразующим ядром
которого исторически
выступает русский народ.
Цивилизационная
идентичность России и
российской нации, как
гражданской общности,
основана на сохранении
русской культурной
доминанты, носителями
которой являются все народы
Российской Федерации,
сформированной не только
этническими русскими, но и
вобравшей в себя культуру всех

пункт 8
второе
предложение
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7.Культурное и языковое
многообразие всех народов,
проживающих в Российской
Федерации, охраняется
государством. В системе
государственного образования
используется 89 языков, из них
30 – в качестве языка обучения,
59 – в качестве предмета
изучения (2010 год).
8. С учетом объединяющей роли
русского народа, многовековому
межкультурному и
межэтническому
взаимодействию на исторической
территории Российского
государства сформировалась
уникальная социокультурная
цивилизационная общность –
многонациональный народ
Российской Федерации.

правка

Цивилизационная идентичность
России и российской нации, как
гражданской общности, основана
на культуре, носителями которой
являются русский и другие
коренные народы России.

новая
редакция –
более
коррект
ное
изложе
ние

новая
редакция –
более
коррект
ное
изложе
ние

пункт 9

пункт 11

пункт 13

народов России.
9.Российская Федерация
избрала федерализм и
национально-культурную
автономию как два пути
организации государственного
управления и политики
интеграции и сохранения
культурного многообразия и
единого культурного
пространства России.
Федеративное устройство
Российской Федерации
обусловило распределение
полномочий и прав по
выработке и реализации
государственной национальной
политики на федеральном,
региональном и местном
уровнях, что придало новый
импульс этнокультурному
развитию народов России.
11. Вместе с тем, сохраняются
негативные факторы,
обусловленные последствиями
советской национальной
политики, ослаблением
государственности в 1990-е
годы. На фоне радикальных
общественных трансформаций
по формированию свободного и
открытого общества в
постсоветской России,
проявились кризис
общероссийской гражданской
идентичности, всплеск
этнической мобилизации,
этнотерриториальный
сепаратизм и религиознополитический экстремизм,
возникла опасность распада
страны.
13. Высокий уровень
социального и имущественного
неравенства в обществе и
региональной
дифференциации,
этнополитизация различных
сфер жизнедеятельности
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9.Российская Федерация избрала
федерализм и национальнокультурную автономию как два
пути организации
государственного управления и
политики интеграции,
сохранения культурного
многообразия и единого
культурного пространства
России. Федеративное
устройство Российской
Федерации обусловило
распределение полномочий и
прав по выработке и реализации
государственной национальной
политики на федеральном,
региональном и местном
уровнях, что придало новый
импульс этнокультурному
развитию народов России.

правка

11. На фоне роста
национального самосознания
народов Российской Федерации
проявились и такие негативные
факторы, как кризис
общероссийской гражданской
идентичности,
этнотерриториальный сепаратизм
и религиозно-политический
экстремизм, существовала
опасность распада страны.

новая
редакци
я–
более
коррект
ное
изложе
ние

13. Высокий уровень
социального и имущественного
неравенства в обществе и
региональной дифференциации,
этнополитизация различных сфер
жизнедеятельности являются
факторами непосредственно

правка

пункт 14

пункт 15

пункт 16

являются факторами
непосредственно
усиливающими конфликтный
потенциал межнациональных
отношений, что создает угрозу
дезинтеграции страны.
14. В условиях размывания и
разрушения смыслов и
ценностей культуры русского и
других народов России,
проникновения в культурноинформационную систему
чуждых идей возникла
опасность принижения роли
традиций культуры как главной
основы в воспитании высокой
духовности и патриотизма
личности.
15. Факторами,
препятствующими проведению
эффективной государственной
национальной политики,
являются коррупция, пороки
правоохранительной системы,
недоверие граждан к органам
власти и управления,
предвзятость некоторых их
представителей к формам и
способам самовыражения
отдельных национальностей,
неспособность обеспечить
справедливость, защитить
законные интересы людей.

16. В системе управления
сферой государственной
национальной политики не
решены вопросы
межведомственной и
межуровневой координации,
раннего предупреждения
проявлений этнофобии,
радикализма и экстремизма в
регионах и муниципальных
образованиях. Поддержание
межнационального согласия,
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усиливающими конфликтный
потенциал межнациональных
отношений, что создает угрозу
единству страны.
14. В условиях размывания и
разрушения смыслов и ценностей
культуры русского и других
народов России, проникновения в
культурно-информационную
систему чуждых, в том числе
деструктивных идей и течений,
возникла опасность принижения
роли традиций культуры как
главной основы в воспитании
высокой духовности и
патриотизма личности.
15. Факторами,
препятствующими проведению
эффективной государственной
национальной политики,
являются коррупция, пороки
правоохранительной системы,
недоверие граждан к органам
власти и управления,
предвзятость некоторых их
представителей к формам и
способам самовыражения
представителей отдельных
этнических общностей,
неспособность обеспечить
справедливость, защитить
законные интересы людей,
недостаточное государственное
регулирование системы
образования на родном языке.
16. В системе управления
сферой государственной
национальной политики не
решены вопросы
межведомственной и
межуровневой координации,
раннего предупреждения
проявлений этнофобии,
радикализма и экстремизма.
Поддержание межнационального
согласия, оперативное
урегулирование потенциально

Расширительная
правка

уточня
ющая и
расширительная
правка

уточня
ющая
правка

оперативное урегулирование
потенциально конфликтных
ситуаций, содействие диалогу,
пропаганда
взаимоуважительных
отношений между
представителями различных
этнических общностей
пункт 17

пункт 19

17. Законодательство
Российской Федерации в
области межнациональных
отношений не в полной мере
соответствует потребностям
общества по укреплению
гражданского единства,
снижению межнациональной
напряженности, не содержит
норм, способствующих
межэтническому диалогу,
обеспечению гражданского
мира и межнационального
согласия.
19. Деструктивное влияние на
состояние межнациональных
отношений в Российской
Федерации оказывают
современные миграционные
процессы. Многие мигранты,
прибывающие в страну,
обладают не только низким
уровнем образования и знания
русского языка, но часто не
предрасположены к принятию
и соблюдению общероссийских
социально-культурных
ценностей и правил поведения,
что порождает мигрантофобию.
В свою очередь мигрантофобия
приводит к обострению
этнического экстремизма.
Миграционное
законодательство Российской
Федерации ориентировано на
привлечение временных
иностранных работников и не
содержит достаточных мер,
способствующих адаптации и
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конфликтных ситуаций,
содействие диалогу, пропаганда
взаимоуважительных отношений
между представителями
различных этнических
общностей не стали
приоритетными в работе органов
государственной власти и
местного самоуправления и их
должностных лиц.
17. Законодательство
Российской Федерации в области
межнациональных отношений не
в полной мере соответствует
потребностям общества по
укреплению гражданского
единства, снижению
межнациональной и
межконфессиональной
напряженности, не содержит
норм, способствующих
межэтническому диалогу,
обеспечению гражданского мира
и межнационального согласия.
19. Деструктивное влияние на
состояние межнациональных
отношений в Российской
Федерации оказывают
современные миграционные
процессы. Многие мигранты,
прибывающие в страну,
обладают не только низким
уровнем образования и знания
русского языка, но часто не
предрасположены к принятию и
соблюдению общероссийских
социально-культурных ценностей
и правил поведения, что
порождает мигрантофобию. В
свою очередь мигрантофобия
приводит к росту этнического
экстремизма.
Миграционное
законодательство Российской
Федерации ориентировано на
привлечение временных
иностранных работников и не
содержит достаточных мер,
способствующих адаптации и

Расширительная
правка

уточня
ющая
правка

интеграции трудовых
мигрантов в социальнокультурное пространство
основного населения страны.

интеграции трудовых мигрантов
в социально-культурное
пространство основного
населения страны.

Раздел III. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
пункт 21

21. Целями государственной
национальной политики являются:
укрепление гражданского единства
многонационального народа
Российской Федерации (российской
нации);
гармонизация межнациональных
отношений;
сохранение этнокультурного
многообразия народов России;
обеспечение адаптации и
интеграции иммигрантов в
российском обществе.
Учитывая, что межнациональные
отношения находятся в
фундаментальной взаимосвязи со
всеми другими общественными
отношениями, достижение этих
целей обеспечивает создание
необходимых условий для единения
народов России, благополучия
граждан Российской Федерации,
развития российской
государственности

21. Целью
государственной
национальной политики
является:

т.к. цель
едина

уточнён
укрепление гражданского
приори
единства
тет
многонационального
народа Российской
Федерации (российской
нации);
сохранение и развитие
обеспече
языков и культур народов
ние
России;
адаптагармонизация
ции и
межнациональных
интегра
отношений;
ции
Учитывая, что
иммигмежнациональные
рантов
отношения находятся в
–
фундаментальной
входит
взаимосвязи со всеми
в
другими общественными
гармоотношениями, достижение
низаэтой триединой цели
цию
обеспечивает создание
межнанеобходимых условий для
циональ
единения народов России,
ных
развития российской
отноше
государственности,
ний
благополучия граждан
Российской Федерации.
22. Основными принципами государственной национальной политики в Российской
Федерации являются:
пункт 22
знание гражданами Российской
знание гражданами
Расшиабзац 6
Федерации русского языка как
Российской Федерации
рительгосударственного языка Российской
русского языка как
ная
Федерации при одновременном
государственного языка
правка
признании права каждого на
Российской Федерации при
пользование родным языком, на
одновременном
свободный выбор языка общения,
обеспечении возможностей
воспитания, обучения и творчества;
для использования родного
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языка, свободного выбора
языка общения, воспитания,
обучения и творчества;
23.1. Задачи государственной национальной политики в политико-правовой сфере и сфере
государственного строительства:
пп. 23.1
обеспечить равенство граждан перед
обеспечить равенство
Общеабзац 2
законом и судом, независимо от их
граждан перед законом и
принянациональной принадлежности;
судом, независимо от их
тая
социальной, расовой,
норма
национальной, языковой
или религиозной
принадлежности;
пп. 23.1.
обеспечить открытость и
обеспечить открытость и
Расшиабзац 3
публичность рассмотрения ситуаций, публичность рассмотрения
рительсвязанных с конфликтами в сфере
ситуаций, связанных с
ная
межнациональных отношений, их
конфликтами в сфере
правка
непредвзятое и ответственное
межнациональных и
освещение в средствах массовой
межконфессиональных
информации;
отношений, их
непредвзятое и
ответственное освещение в
средствах массовой
информации;
пп. 23.1
сформировать систему мониторинга
сформировать систему
Расшиабзац 4
состояния межнациональной
мониторинга состояния
рительнапряженности и раннего
межнациональной и
ная
предупреждения конфликтных
межконфессиональной
правка
ситуаций в сфере межнациональных
напряженности и раннего
отношений, позволяющую
предупреждения
оперативно реагировать на
конфликтных ситуаций в
конфликтные и предконфликтные
сфере межнациональных и
ситуации в субъектах Российской
межконфессиональных
Федерации
отношений, позволяющую
оперативно реагировать на
конфликтные и
предконфликтные ситуации
в субъектах Российской
Федерации;
пп. 23.1
обеспечить вовлечение институтов
обеспечить вовлечение
Расшиабзац 5
гражданского общества, в том числе
институтов гражданского
рительобщественных объединений
общества, в том числе
ная
граждан, национально-культурных
общественных объединений правка
автономий, общественных
граждан, национальноорганизаций в систему взаимных
культурных автономий,
обязательств о совместном
общественных организаций
противодействии росту
в систему взаимных
межнациональной напряженности,
обязательств о совместном
межэтническому насилию,
противодействии росту
экстремизму, разжиганию
межнациональной и
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этнической и религиозной
ненависти;

межконфессиональной
напряженности,
межэтническому насилию,
экстремизму, разжиганию
этнической и религиозной
ненависти;
пп. 23.1
обеспечить учет задач
обеспечить учет задач
расшиабзац 7
государственной национальной
государственной
рительполитики Российской Федерации при национальной политики
ная
формировании федерального и
Российской Федерации при
правка
региональных бюджетов;
формировании
федерального,
региональных и
муниципальных бюджетов;
пп. 23.1
принять государственную и
принять государственную и более
абзац 13
федеральную целевую программы,
федеральную целевую
коррект
направленные на укрепление
программы, направленные
но в
единства российской нации,
на укрепление единства
соответ
гражданского мира,
многонационального
ствии с
межнационального согласия и
народа Российской
Консти
этнокультурное развитие русского и
Федерации, гражданского
туцией
других народов России;
мира, межнационального
Российс
согласия и этнокультурное
кой
развитие русского и других
Федера
народов Росси;
ции
пп. 23.1.
принять региональные
принять региональные
более
абзац 14
концептуальные документы,
концептуальные
коррект
нормативные правовые акты,
документы, нормативные
но в
программы, направленные на
правовые акты, программы, соответ
этнокультурное развитие русского и
направленные на
ствии с
других народов, укрепление
этнокультурное развитие
Консти
единства российской нации,
русского и других народов,
туцией
гармонизацию межнациональных
укрепление единства
Российс
отношений, интеграцию и адаптацию многонационального
кой
внешних и внутренних мигрантов;
народа Российской
Федера
Федерации, гармонизацию
ции
межнациональных
отношений, интеграцию и
адаптацию внешних и
внутренних мигрантов;
23.2. Задачи государственной национальной политики в сфере федеративных отношений
пп. 23.2.
продолжить практику
исключить
больше
абзац 3
формирования крупных
отражатерриториально-промышленных
ет
районов в Российской Федерации,
вопроапробируя в них новые формы
сы
территориального управления, и
региооптимизации административнональной
территориального устройства
полити-
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России;

пп. 23.2.
абзац 3

новый абзац

пп. 23.2.
абзац 5

придать приоритетный
характер вопросам поддержания
межнационального согласия,
профилактики конфликтных
ситуаций, содействия диалогу между
представителями различных
этнических общностей в работе
органов и должностных лиц
местного самоуправления;

пп. 23.2.
абзац 7

новый абзац
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осуществлять меры
политического,
экономического и
правового характера,
обеспечивающих
государственную
поддержку и
стимулирование
экономической активности
субъектов Российской
Федерации.
придать приоритетный
характер вопросам
поддержания
межнационального
согласия, профилактики
конфликтных ситуаций,
содействия диалогу между
представителями различных
этнических общностей в
работе органов
государственной власти и
местного самоуправления и
их должностных лиц;
совершенствовать правовые
механизмы реализации
совместных полномочий
федеральных органов
государственной власти и
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации.

ки;
вызыва
ет
опасения и
нарекания со
стороны
национальнотеррито
риальных
образований
взамен
исключённого
–
стимулирую
щий
фактор

Расширительная
правка

Развитие
конституцион
ных
норм

23.3. Задачи государственной национальной политики с сфере государственной и
общественной безопасности
пп. 23.3.
укрепление правовых основ и
укрепление правовых основ
абзац 5
экспертного обеспечения раннего
и экспертного обеспечения
предупреждения межнациональных
раннего предупреждения
конфликтов и связанных с ними
межнациональных и
проявлений экстремизма и
межконфессиональных
терроризма;
конфликтов и связанных с
ними проявлений
экстремизма и терроризма;
законодательное закрепление
законодательное
пп. 23.3.
ответственности руководителей всех
закрепление
абзац 9
уровней за действия и бездействие,
ответственности
провоцирующие межнациональную
руководителей всех
рознь и конфликты;
уровней за действие и
бездействия,
провоцирующие
межнациональную и
межконфессиональную
рознь и конфликты;
23.5. Задачи государственной национальной политики в сфере культуры
пп. 23.5.
принятия системы мер по поддержке
создания системы
абзац 4
языков народов Российской
государственной поддержки
Федерации, обусловленную
языков народов Российской
реальными языковыми
Федерации, в том числе
потребностями и условиями их
государственных языков
функционирования;
республик в составе
Российской Федерации,
направленной на
удовлетворение языковых
потребностей и
обеспечивающей условия
их сохранения,
функционирования и
развития;
пп. 23.5.
совершенствования системы
совершенствование
абзац 5
подготовки национальных кадров в
системы подготовки
сфере культуры, а также
национальных кадров
использования многонационального
сферы культуры, в том
культурного потенциала России для
числе на основе родного
повышения ее престижа на
языка, а также
международной арене;
использования
многонационального
культурного потенциала
Российской Федерации для
повышения ее престижа на
международной арене;
пп. 23.5
расширения государственной
расширение
абзац 6
поддержки научных исследований,
государственной поддержки
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Расширительная
правка

Расширительная
правка

новая
расширенная
редакция –
акцент
на
языковую
политику

Расширительная
правка

более
лакони-

научных исследований,
направленных на изучение
исторического, культурного
достояния и современного
состояния народов
Российской Федерации, а
также общих достижений
народов Российской
Федерации;

чное
изложе
ние –
по
статусу
документа

формирования культуры
межнационального
общения в соответствии с
нормами и традициями
многонационального
народа Российской
Федерации;
пп. 23.5
новый абзац
формирование и
абзац 10
распространение идей
духовного единства,
дружбы народов,
межнационального
согласия, культивирование
чувства российского
патриотизма;
23.6. Задачи государственной национальной политики в сфере образования
пп. 23.6.
повышения роли гуманитарных
повышения роли
абзац 3
дисциплин в изучении исторического гуманитарных дисциплин в
опыта культурного взаимодействия
изучении исторического
народов России, роли русской
опыта культурного
культуры и русской нации в
взаимодействия народов
развитии культуры народов России, а России, роли русской
также в воспитании культуры
культуры и русского языка
межнационального общения,
в развитии культуры
обогащения знаниями о народах
народов России, а также в
России, знаковых событиях,
воспитании культуры
раскрывающих истоки
межнационального
общероссийского единства и
общения, обогащения
солидарности;
знаниями о народах России,
знаковых событиях,
раскрывающих истоки
общероссийского единства
и солидарности;
пп. 23.6.
поддержки русского языка как
поддержки русского языка
абзац 4
государственного языка Российской
как государственного языка
Федерации и языка
Российской Федерации и
межнационального общения;
языка межнационального

Расширительная
правка

пп. 23.5
абзац 7

научно-популярных публикаций,
создания произведений литературы,
искусства, кино и телевидения,
интернет-продукции,
предусматривающих освещение
значимых исторических событий,
пропаганду общих достижений
народов России, а также
общественных инициатив,
направленных на патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации;
формирования культуры
межнационального общения в
соответствии с нормами и
традициями российского народа;
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Расширительная
трактов
ка

более
коррект
ное
изложе
ние

Расширительная
правка

общения, поддержки
государственных языков
республик в составе
Российской Федерации и
языков других народов
Российской Федерации;
пп. 23.6.
новый абзац
создание условий для
абзац 8
получения начального
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования на
родных языках народов
Российской Федерации;
23.7. Задачи государственной национальной политики в области миграции:
пп. 23.7.
создания в регионах страны сети
создания в регионах страны
абзац 11
государственных адаптационных
сети государственных
курсов для трудовых мигрантов и их
адаптационных курсов для
детей по изучению языка, истории и
трудовых мигрантов и их
культуры народов Российской
детей по изучению основ
Федерации.
законодательства
Российской Федерации,
языка, истории и культуры
народов Российской
Федерации.
23.8. Задачи государственной национальной политики в информационной сфере
пп. 23.8
Реализация региональных и местных
реализация федеральных,
абзац 5
информационных кампаний,
региональных и местных
распространение наружной
информационных
рекламной и промышленной
кампаний, распространения
продукции
наружной рекламной и
промышленной продукции.
пп. 23.8.
новый абзац
создания федеральных
абзац 14
государственных
телевизионных
информационных программ
на языках народов России и
о народах России;

пп. 23.8.
абзац 15

новый абзац

оказание государственной
поддержки национальным
СМИ, осуществляющим
деятельность на языках
народов Российской
Федерации;
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акцент
на
развитие
родных
языков
Расширительная
трактов
ка

Расширенная
редакция
Распространение
знаний
о народах и
культуре
многонациональной
России
Распространение
знаний
о народах и

культуре
многонациональной
России
23.9. Задачи государственной национальной политики в сфере взаимодействия с
институтами гражданского общества
пп. 23.9.
расширением практики создания
расширением практики
абзац 4
полиэтнических организаций;
создания полиэтнических
объединений и развития
диалога энокультурных
организаций;
пп. 23.9.
новый абзац
выстраиванием
абзац 8
общероссийской
общественногосударственной системы
реализации
государственной
национальной политики,
где ключевую роль играли
бы общепризнанные
институты гражданского
общества-Ассамблеи
(ассоциации) народов, а
также Дома дружбы
(национальностей),
национально-культурные
центры;
23.10. Задачи государственной национальной политики в сфере международного
сотрудничества:
пп. 23.10. содействовать защите прав и
обеспечить защиту прав и
абзац 4
законных интересов российских
законных интересов
граждан и соотечественников,
российских граждан и
проживающих за рубежом на основе
соотечественников,
международного права и
проживающих за рубежом
действующих двусторонних
на основе международного
соглашений, рассматривая
права и действующих
многомиллионную российскую
двусторонних соглашений,
диаспору (русский мир) в качестве
рассматривая
партнера, в том числе, в деле
многомиллионную
расширения и укрепления
российскую диаспору в
пространства русского языка и
качестве партнера, в том
культуры;
числе, в деле расширения и
укрепления пространства
русского языка и культуры;
пп. 23.10. обеспечить реализацию мер,
обеспечить реализацию
абзац 6
направленных на противодействие
мер, направленных на
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Расширительная
правка
Использование
позитив
ных
практик

более
коррект
ная –
уточня
ющая
формулировка

Расширитель-

проявлениям неофашизма, любых
форм расовой дискриминации,
агрессивного национализма,
ксенофобии, попыткам
фальсификации истории в целях
нагнетания конфронтации и
реваншизма в мировой политике,
подвергнуть ревизии характер и
итоги Второй мировой войны и
подвиг советского народа в Великой
Отечественной войне;
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противодействие
проявлениям неофашизма,
любых форм расовой
дискриминации,
агрессивного национализма,
ксенофобии, попыткам
фальсификации истории в
целях нагнетания
конфронтации и
реваншизма в мировой
политике, активизировать
научно-исследовательскую
работу по изучению и
переосмыслению характера
и итогов Второй мировой
войны и подвига советского
народа в Великой
Отечественной войне;

ная
правка

Раздел II.
Заседания Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
2.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал переговоров
Аппарата Президента
РТ

№9

18 сентября 2012 года

1.1. Информацию исполнительного директора Автономной
некоммерческой организации «Казанский межрегиональный центр
экспертиз» В.Е.Козлова, членов Общественной палаты Республики
Татарстан о ходе реализации Республиканской целевой программы по
профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 20122014 годы (о некоторых результатах мониторинга религиознополитической обстановки в Республике Татарстан) принять к сведению.
1.2. Информационно-аналитический отчет «Об организации и
проведении мониторинга религиозно-политической обстановки в
Республике Татарстан», с учетом поступивших замечаний и предложений,
направить в порядке информации Президенту Республики Татарстан, в
Государственный Совет Республики Татарстан, в Кабинет Министров
Республики Татарстан.
1.3. Предусмотреть в планах работы Общественной палаты
Республики Татарстан и ее постоянных комиссий в первом полугодии
2013 года рассмотрение вопроса о ходе реализации Республиканской
целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в
Республике Татарстан на 2012-2014 годы с отчетом исполнителей данной
Программы.
2. Председателям комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан внести предложения по реализации положений, изложенных в
Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан.
3.1. Председателям комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан представить материалы к ежегодному докладу Общественной
палаты Республики Татарстан за 2012 год до 10.11.2012 (отв. В.Н.Шевчук,
Ю.П.Алаев, Т.С.Юшканцева, К.Г.Яковлев).
3.2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке ежегодного
доклада Общественной палаты Республики Татарстан за 2012 год на тему:
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«Об итогах деятельности Общественной палаты Республики Татарстан в
2012 году», включив в него председателей постоянных комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан и руководителя Аппарата
Общественной палаты Республики Татарстан.
3.3. Проект ежегодного доклада Общественной палаты Республики
Татарстан за 2012 год представить в Совет Общественной палаты РТ до
10.12.2012 (отв. З.Н.Сафина).
Председатель

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

№10

31 октября 2012 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной
палаты
Республики
Татарстан,
представителей
Министерства труда, занятости и социальной защиты и Министерства
экономики Республики Татарстан, руководителя ГУ «Аппарат
Общественной палаты Республики Татарстан» по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию о ходе реализации социальных проектов СО НКО,
получивших государственную финансовую поддержку на конкурсной
основе, принять к сведению.
2. Информацию о деятельности общественных советов при
министерствах и ведомствах Республики Татарстан принять к сведению,
направить краткую записку о деятельности общественных советов в
министерства и ведомства Республики Татарстан и вернуться к
рассмотрению данного вопроса в I полугодии 2013 года (приложение
№1).
3. Рекомендации «круглого стола» по теме: «Некоторые проблемы
применения процедуры медиации в сфере жилищно-правовых
отношений», проведенного Комитетом Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера 23 апреля 2012 года, принять к
сведению.
4. Принять к сведению информацию:
4.1. О проведении зонального семинара-совещания по теме:
«Эффективное взаимодействие СМИ и институтов гражданского
общества в целях организации общественного контроля и
противодействия коррупции» (Черемшан, 20.07.2012).
4.2. О встрече членов Общественной палаты Республики Татарстан с
делегацией Хабаровского края (26.07.2012).
4.3. О проведении «круглого стола» по вопросам совершенствования
Трудового кодекса Российской Федерации (27.07.2012) (приложение №2).
4.4. О проведении информационно-методического семинара для НКО
по теме: «Грантовые проекты» (31.07.2012).
4.5. О проведении заседания Координационного совета по вопросам
поддержки семьи и детства по теме: «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы» (06.08.2012).
4.6. О проведении заседания Межкомиссионной рабочей группы по
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противодействию употребления психоактивных веществ (21.08.2012).
4.7. О выезде в Дрожжановский район для оценки готовности
Марсовской средней общеобразовательной школы к новому учебному
году (22.08.2012).
4.8. О выезде в г.Елабуга по обращению Р.Х.Балаоглановой
(22.08.2012).
4.9. О предварительном подведении итогов конкурса социально
ориентированных НКО IV Всероссийского Фестиваля социальных
программ «СоДействие-2012» (24.08.2012).
4.10. О заседании Оргкомитета по подведению итогов регионального
этапа Федерального конкурса социально ориентированных проектов НКО
«СоДействие» (29.08.2012) (приложение №3).
4.11. О проведении общественных слушаний по теме: «Алкогольный
рынок в новых условиях. Преимущества и угрозы» (05.09.2012)
(приложение №4).
4.12. О проведении «круглого стола» по теме: «Социализация детей с
множественными нарушениями развития» (11.09.2012) (приложение №5).
4.13. О проведении «горячей линии» по вопросам трудоустройства
подростков и молодежи (11-12.09.2012).
4.14. О проведении зонального семинара-совещания по теме: «СМИ,
как средство борьбы с экстремизмом и терроризмом: специфика
организации
информационного
противодействия
организациям
деструктивного и экстремистского толка» (Буинск, 19.09.2012).
4.15. О проведении зонального семинара-совещания по теме:
«Эффективное взаимодействие СМИ и институтов гражданского
общества в целях организации общественного контроля и
противодействия коррупции» (Уруссу, 26.09.2012).
4.16. О проведении «круглого стола» по теме: «Запрет на курение в
общественных местах и возможности регионов» (27.09.2012) (приложение
№6).
4.17. О проведении обучающего семинара для НКО по теме: «Об
участии некоммерческих организаций в республиканском конкурсе на
получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан»
(09.10.2012).
4.18. О проведении «горячей линии» по вопросу: «О ходе реализации
Республиканской программы «Доступная среда». Достижения, проблемы»
(11-12.10.2012) (приложение №7).
4.19. О проведении обучающего семинара для НКО по теме: «Об
участии некоммерческих организаций в республиканском конкурсе на
получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан»
(Набережные Челны, 11.10.2012).
4.20. О проведении зонального семинара-совещания по теме:
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«Информационное противодействие экстремизму и терроризму:
толерантность и проблемы межнациональных и межконфессиональных
отношений в освещении СМИ» (Елабуга, 17.10.2012).
4.21. О проведении «круглого стола» по теме: «Административные
барьеры в сфере технического регулирования деятельности малого
бизнеса» (18.10.2012) (приложение №8).
4.22. О проведении «круглого стола» по теме: «Высшее образование
как ресурс развития социального и человеческого капитала»
(Нижнекамск, 18.10.2012).
4.23. О проведении заседания рабочей группы по приему и
рассмотрению заявлений кандидатов в члены нового состава
Общественной палаты Республики Татарстан (30.10.2012).
5. Принять к сведению рассмотрение законопроектов Республики
Татарстан:
5.1. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О свободе
совести и о религиозных объединениях».
5.2. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
использовании лесов в Республике Татарстан».
5.3. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан».
5.4. Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Балтасинский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе».
5.5. О введении на территории Республики Татарстан патентной
системы налогообложения.
5.6. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда по договорам социального найма».
5.7. О государственной поддержке Республикой Татарстан
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
5.8. О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Республики
Татарстан «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике
Татарстан».
5.9. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
обеспечении защиты жилищных прав граждан».
5.10. Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8
Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке
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населения в Республике Татарстан».
5.11. О порядке отзыва Президента Республики Татарстан
избирателями.
5.12. О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан
«О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время».
5.13. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Республике Татарстан отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг
общественного транспорта на территории Республики Татарстан».
5.14. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов».
5.15. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов».
5.16. О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов.
5.17. О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в
целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения
указанных граждан в эти списки.
5.18. О внесении изменения в статью 32 Закона Республики
Татарстан «О государственной гражданской службе Республики
Татарстан».
5.19. О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
6. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
6.1. Проект протокола совместного заседания Совета Безопасности
Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросам профилактики
рецидивной преступности в Республике Татарстан.
6.2. Проект Федерального закона «Об общественном контроле в
Российской Федерации».
6.3. Проект решения Координационного совещания по обеспечению
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правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О дополнительных
мерах по предупреждению установления криминального контроля над
объектами экономики, в том числе бюджетообразующими и
градообразующими предприятиями».
6.4. Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 15
и 24 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
6.5. Проект решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О состоянии
исполнения законов, направленных на профилактику бродяжничества,
попрошайничества и нахождения в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения в общественных местах в период подготовки к
проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в
г.Казани».
6.6. Проект федерального закона «Об охране здоровья населения от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».
7. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты Республики Татарстан:
7.1. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (10.07,
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 22.08, 28.08, 11.09, 18.09, 09.10,
16.10.2012).
7.2. В совместном заседании Совета Безопасности РТ и
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РТ
Т.В.Забегиной (11.07.2012).
7.3. В «круглом столе» по теме: «Анализ существующей ситуации и
прогноз развития малого и среднего бизнеса в г.Казани на примере
отрасли наружной рекламы» И.К.Хайруллина (25.07.2012).
7.4. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (01.08, 04.10, 22.10.2012).
7.5. В очередном заседании Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (03.08, 13.09, 11.10, 30.10.2012).
7.6. В заседании Коллегии Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ по вопросу «О проблемах и перспективах
развития профессионального образования» И.Х.Мезиковой (Нижнекамск,
10.08.2012).
7.7. В Пленарном заседании республиканского августовского
совещания работников образования и науки «Школа после уроков»
Г.В.Мухаметзяновой (Мамадыш, 18.08.2012).
7.8. В совещании с участием представителей ООО «Группа компаний
«Конти» Т.С.Юшканцевой (22.08.2012).
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7.9. В общественных слушаниях по теме: «Правовые проблемы по
подготовке и проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года» Ю.П.Алаева (Москва, 30.08.2012).
7.10. В обучении государственных и муниципальных служащих и
работников социально ориентированных НКО по вопросам поддержки
деятельности СО НКО И.К.Хайруллина, Т.В.Забегиной, З.Н.Сафиной
(03.09.2012).
7.11. В Научно-практической конференции: «Первые Якуповские
чтения» И.К.Хайруллина (04.09.2012).
7.12. В Форуме пациентских сообществ по теме: «Проблемы людей,
живущих с ВИЧ» Т.Р.Исламова (04.09.2012).
7.13. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
И.В.Терентьевой (04.09, 17.10.2012), А.Ш.Фаизова (03.10.2012).
7.14. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина (04.09, 02.10, 16.10.2012).
7.15. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
социальной политике Т.С.Юшканцевой (04.09.2012).
7.16. В совместном заседании Комиссии Государственного Совета РТ
по контролю за реализацией приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и Комитета
Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и
предпринимательству Х.Х.Халиуллина (05.09.2012).
7.17. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам А.Н.Глебова (05.09,
03.10.2012), Н.М.Сабирова (15.10.2012).
7.18. В торжественной церемонии чествования победителей и
лауреатов ежегодных конкурсов РТ «ЭКОлидер» и «Человек и природа»
Е.А.Минаковой (12.09.2012).
7.19. В семинаре для руководителей депутатских групп «ТНВ» в
представительных органах муниципальных образований, председателей
Советов территориальных отделений Движения «Татарстан – Новый век»
и заместителей председателей советов муниципальных районов по теме:
«О порядке оформления законодательных инициатив» И.К.Хайруллина
(12.09.2012).
7.20. В заседании Государственного Совета РТ по теме: «Ежегодное
послание Президента РТ Государственному Совету РТ о внутреннем и
внешнем положении республики» И.К.Хайруллина, (по списку)
(13.09.2012).
7.21. Во Всероссийской конференции: «Государственная программа
«Доступная среда»: опыт пилотных регионов и перспектива развития
формирования безбарьерной среды в России» Т.В.Забегиной (17.09.2012).
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7.22. В совещании с участием представителей НФПК и предприятий
нефтехимической отрасли З.Н.Сафиной (18.09.2012).
7.23. В Программе «Гармония взаимоотношений – бесценный
ресурс!» Т.В.Забегиной (19.09.2012).
7.24. В подведении итогов конференции: «Рио+20»: задачи
гражданского общества» Е.А.Минаковой (Москва, 25-26.09.2012).
7.25. В торжественном открытии VII Республиканского слета
волонтеров Т.В.Забегиной (26.09.2012).
7.26. В слушаниях по вопросу: «Роль региональных палат в решении
актуальных проблем здравоохранения. Практический опыт» О.В.Тимуца
(Москва, 27.09.2012).
7.27. В Российско-германской конференции «Опыт и перспективы
общественного контроля в России и Германии» И.К.Хайруллина (Москва,
27.09.2012).
7.28. В VI Съезде Уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации Т.В.Забегиной (01.10.2012).
7.29. В юбилейной конференции, посвященной 25-летию образования
Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ И.К.Хайруллина
(03.10.2012).
7.30. В «круглом столе» по теме: «Патриотическое воспитание и
подготовка молодежи к службе в армии» Т.В.Забегиной (Вятские Поляны,
05.10.2012).
7.31. В совещании по вопросу подготовки предложений по итогам III
Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» и НКО
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» И.К.Хайруллина (08.10.2012).
7.32. В приеме по случаю Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности И.К.Хайруллина (09.10.2012).
7.33.
В
пресс-конференции,
посвященной
проведению
республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров
РТ для НКО, участвующих в реализации социально-значимых проектов
И.К.Хайруллина (10.10.2012).
7.34. В I Форуме по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
В.Д.Менделевича, Г.Р.Хуснутдиновой (10-11.10.2012).
7.35. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету,
налогам и финансам М.М.Гафиятуллина (10.10, 19.10.2012).
7.36. В расширенном заседании Коллегии Министерства транспорта и
дорожного хозяйства РТ И.К.Хайруллина (10.10.2012).
7.37. В торжественном мероприятии, посвященном 90-летию со дня
образования плановых органов, преемником которых является
Министерство экономики РТ И.К.Хайруллина (10.10.2012).
7.38. В Парламентских слушаниях по проекту закона РТ «О бюджете
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РТ на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» И.К.Хайруллина,
(по списку) (15.10.2012).
7.39. В Республиканском совещании финансовых, казначейских и
налоговых органов республики М.М.Гафиятуллина (16.10.2012).
7.40. В расширенном заседании Коллегии Министерства юстиции РТ
Е.Г.Кабыша (16.10.2012).
7.41. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам К.Г.Яковлева (16.10.2012).
7.42. В обсуждении проекта Стратегии государственной
национальной
политики
РФ
К.Г.Яковлева,
Р.Г.Тухфатуллина,
Л.Р.Юнусовой, З.Н.Сафиной (17.10.2012).
7.43. В Международном Казанском научном форуме «Методология
исследования конфликтов. Социальное партнерство: современная
трансформация институтов и практик» И.В.Терентьевой, О.В.Тимуца,
З.Н.Сафиной (19.10.2012).
7.44. В совещании в режиме видеоконференции по вводу жилья
И.К.Хайруллина (20.10.2012).
7.45. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам И.К.Хайруллина (20.10, 27.10.2012).
7.46. В Межрегиональном сельском экономическом форуме:
«Шыгырданский диалог» К.Г.Яковлева (Чувашия, с.Шыгырдан,
20.10.2012).
7.47. Во II Российском Форуме социального бизнеса Х.Х.Халиуллина
(Москва, 23.10.2012).
7.48. В церемонии награждения победителей Республиканского
конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ»
М.Х.Гайфуллиной (24.10.2012).
7.49. 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
(26.10.2012).
7.50. В заседании Межведомственной комиссии по экологической
безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому
благополучию в РТ Е.А.Минаковой (29.10.2012).
7.51. В торжественной церемонии подведения итогов III Конкурса
социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» в РТ З.Н.Сафиной
(30.10.2012).
Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №1 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

2.2.1. Краткая информация о деятельности общественных советов
при министерствах и ведомствах Республики Татарстан
В соответствии с п.3.2 Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об общественном совете при министерстве
(ведомстве) Республики Татарстан» от 18.11.2010 №906, одна половина
членов общественных советов при министерствах (ведомствах)
Республики Татарстан формируется из числа лиц, предложенных
Общественной палатой Республики Татарстан, а другая - из числа
профессиональных экспертов, не являющихся членами Общественной
палаты Республики Татарстан.
На настоящий момент с Общественной палатой Республики
Татарстан составы общественных советов согласовали 28 министерств и
ведомств республики, в которые входят 29 членов Общественной палаты
и 16 экспертов Палаты.
В октябре 2012 года состоялось рабочее совещание членов
Общественной палаты по вопросу: «Об участии членов Общественной
палаты РТ в работе общественных советов при министерствах и
ведомствах РТ», а затем этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета
Общественной палаты.
Анализ деятельности общественных советов, в том числе по отзывам
членов Общественной палаты Республики Татарстан, показал, что начали
свою работу довольно активно общественные советы при Министерствах
юстиции; труда, занятости и социальной защиты; экологии и природных
ресурсов; информатизации и связи; внутренних дел по Республике
Татарстан; Республиканском агентстве по печати и массовым
коммуникациям; Госалкогольинспекции; Управления ЗАГС Кабинета
Министров РТ.
Проведенный анализ сайтов министерств и ведомств РТ показал, что
информация о планах работ и заседаниях общественного совета имеется
на сайтах Министерства промышленности и торговли, Министерства
юстиции, Министерства транспорта и дорожного хозяйства,
Министерства информатизации и связи, Министерства экологии и
природных ресурсов.
По мнению членов Общественной палаты Республики Татарстан
созданные общественные советы при министерствах и ведомствах в
настоящее время проходят период становления. Вместе с тем, в
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некоторых министерствах и ведомствах к созданию советов подошли
формально, были изданы приказы о создании и составе общественных
советов и проведено только одно заседание совета по организационным
вопросам. Такое положение объясняется неготовностью руководителей
отдельных министерств к партнерскому диалогу с общественными
советами, с недостаточным осознанием миссии, целей и задач данных
институтов гражданского общества. Не всегда инициативы членов
общественных советов о включении в их планы работы актуальных и
злободневных вопросов поддерживаются руководством некоторых
министерств и ведомств.
Информация о деятельности общественных советов отсутствует на
сайтах ряда министерств и ведомств (Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство лесного хозяйства, Главное архивное
управление при Кабинете Министров РТ, Агентство инвестиционного
развития РТ).
От внимания руководителей министерств и ведомств во многом
зависит улучшение деятельности общественных советов, повышение их
роли в решении актуальных социально-экономических проблем.
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2.2.2. Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

В феврале 2011 года Минздравсоцразвития Российской Федерации по
инициативе Союза промышленников и предпринимателей России начал
разработку новой редакции Трудового кодекса Российской Федерации,
который на данный момент сильно устарел. Сегодня этой работой
занимается учрежденное в новом Правительстве Российской Федерации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, в ней
участвуют РСПП, объединения «Деловая Россия» и ОПОРА России, к
работе подключилось также Открытое правительство России.
Замечания и поправки сформулированы Общественной палатой
Республики Татарстан после консультаций с представителями малого и
среднего бизнеса республики, их общественных объединений, экспертных
групп, Федерацией профсоюзов Республики Татарстан и Прокуратурой
Республики Татарстан, а также итоговой дискуссии на «круглом столе»,
проведенной 27 июля 2012 года Комиссией Общественной палаты по
вопросам экономического развития Республики Татарстан с участием
названных структур.
Замечания концептуального характера заключаются в следующем:
1. Действующий Трудовой Кодекс Российской Федерации и
предложения по его изменениям, которые уже сформулированы
разработчиками новой редакции Кодекса, не предусматривают
дифференциации правового регулирования бизнеса в зависимости от
масштабов деятельности.
Таким образом, федеральными и региональными органами надзора и
контроля предъявляются одинаковые требования (например, в части
аттестации рабочих мест, отчетности по соблюдению норм
экологического законодательства и т.п.), как к крупным предприятиям и
организациям, имеющим специальные штаты для соблюдения норм и
многостраничной отчетности по этим вопросам, так и малым бизнесструктурам, для которых расходы на упомянутые штатные единицы и
мероприятия являются, зачастую, разорительными.
2. В Трудовом Кодексе Российской Федерации отсутствует понятие
дистанционной работы (позиция, прямо связанная с аттестацией рабочих
мест) и существуют сложный процесс оформления сверхурочных, что не
может устраивать как работодателей, так и работников.
3. В новый Трудовой Кодекс разработчики предлагают включить
раздел, описывающий профессиональные стандарты. Приветствуя саму
идею разработки детальных профессиональных стандартов, дающих
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ориентиры как сторонам трудового процесса, так и образовательным
учреждениям, считаем, что эти стандарты должны утверждаться
отдельно, на основе Трудового Кодекса, но Постановлением
Правительства Российской Федерации.
Если раздел о них станет частью Трудового Кодекса, это означает,
что законодатель вынужден будет с периодичностью 3-5 лет вмешиваться
в Трудовой кодекс (время, объективно необходимое для обновления
стандартов), что представляется нерациональным.
4. Вызывает озабоченность предложение, внесенное Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, об упрощении для
малого, микробизнеса и индивидуальных предпринимателей процедуры
приема на работу, увольнения работников и ведение всего кадрового
документооборота. Перевод всех аспектов, регулирующих трудовые
отношения, в единственный документ - трудовой договор – упростит,
конечно, кадровое делопроизводство, но может привести к тому, что
предприниматели будут предлагать работникам менее защищенные
рабочие
места.
Соглашаться
с
этим
будут
вынуждены
малоквалифицированные работники, а работники высокой квалификации
будут просто игнорировать МСБ, что не лучшим образом скажется на его
развитии.
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Предложения в новую редакцию Трудового кодекса РФ
Содержание
статьи

Проблемность
применения статьи

Статья 21.
Основные
права и
обязанности
работника

Работник имеет
право на рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным
требованиям
охраны труда и
условиям,
предусмотренным
коллективным
договором.

Данная статья
трудноприменима для
организаций,
осуществляющих
деятельность, связанную с
разъездным характером
работы, дистанционными
рабочими местами или
оказанием услуг
непосредственно на
территории заказчика, а
также на ряде организаций
малого предпринимательства.

Статья 58.
Срок
трудового
договора

Определение
сроков действия
трудовых
договоров.

Статья 74.
Изменение
определен
ных
сторонами
условий
трудового
договора
по

Работодатель
обязан уведомить
работника об
изменении условий
договора за два
месяца.

Трудовой договор по
инициативе работника может
быть расторгнут в
одностороннем порядке, без
каких-либо последствий для
себя, в течение 2-х недель.
Со стороны работодателя
расторжение договора по его
инициативе на практике,
зачастую, приводит к
выплате работнику
трехмесячного пособия в
размере средней заработной
платы (вариант увольнения
через «сокращение»).
Статьей закреплено
неравенство сторон.
Для субъектов малого
предпринимательства срок
два месяца может быть
слишком затратным
вследствие ограниченного
объема финансовых
ресурсов.

Статья
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Предложение
Установить исключение
применимости данной статьи
для организаций, деятельность
которых связана с разъездным
характером работы,
дистанционными рабочими
местами или оказанием услуг
непосредственно на территории
заказчика, а также на ряде
организаций малого
предпринимательства.
Для субъектов малого
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек),
право работника на рабочее
место определяется трудовым
договором между ним и
работодателем.
Для субъектов малого
предпринимательства
(индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек),
предусмотреть равные права с
работником, позволяющие
сторонам в одностороннем
порядке расторгнуть договор с
предупреждением за 2 недели.

Сократить минимальный срок,
за который работник должен
быть предупрежден об
изменении, с двух месяцев до 2
недель (а об изменении по
причинам организационного,
технологического характера до 1 месяца) для субъектов
малого предпринимательства

причинам,
связанным с
изменением
организационных
или
технологи
ческих
условий
труда
Статья 81.
Расторжение
трудового
договора
по инициативе
работодателя

(включая индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек).

Перечень случаев,
при которых может
быть расторгнут
договор по
инициативе
работодателя.

Отсутствие возможности у
работодателя расторгнуть
трудовой договор по
причинам экономического
характера, при отсутствии
реальной потребности в
работнике.

Статья 91.
Понятие
рабочего
времени.
Нормальная
продолжительность
рабочего
времени
Статья
100.
Режим
рабочего
времени

Устанавливается,
что нормальная
продолжительност
ь рабочего времени
не может
превышать 40
часов в неделю.

Для организаций с сезонным
или дискретным характером
выполняемых работ это
требование
трудновыполнимо.

Определение
вариантов режима
рабочего времени.

Для субъектов малого
предпринимательства,
деятельность которых
связана с разъездным
характером работы,
дистанционными рабочими
местами или оказанием услуг
непосредственно на
территории заказчика,
применение данной статьи
проблематично.

Статья
122.
Порядок
предоставл
ения
ежегодных

Право на
использование
отпуска за первый
год работы
возникает у
работника по

Право на использование
отпуска за первый год работы
возникает у работника по
истечению шести месяцев его
непрерывной работы у
данного работодателя.
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Дополнить для субъектов
малого предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек),
перечень случаев, при которых
может быть расторгнут договор
по инициативе работодателя по
основаниям: существенного
ухудшения экономических
условий хозяйствования.
Для организаций с сезонным
или дискретным характером
выполняемых работ
нормальную
продолжительность рабочего
времени принимать исходя из
периода календарного года.

Для субъектов малого
предпринимательства,
деятельность которых связана с
разъездным характером
работы, дистанционными
рабочими местами или
оказанием услуг
непосредственно на территории
заказчика, режим рабочего
времени определять трудовым
договором между работником и
работодателем.
Право на использование
отпуска за первый год работы
должно возникать у работника
по истечении 11-ти месяцев его
непрерывной работы, либо
отпуск по истечении шести

оплачивае
мых
отпусков

истечении шести
месяцев его
непрерывной
работы у данного
работодателя.

Статья
123.
Очередность
предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков

Порядок
определения
очередности
предоставления
ежегодного
оплачиваемого
отпуска, в
соответствии с
ежегодно
утверждаемым
графиком
отпусков, который
обязателен как для
работодателя, так и
для работника.

Статья
173.
Гарантии и
компенсации
работникам,
совмещаю
щим
работу с
обучениием в
образовательных
учреждени
ях
высшего
профессио
нального
образования, и
работникам,
поступаю
щим в
указанные
образовате
льные

При этом работник получает
отпускные не за шесть
фактически отработанных
месяцев, а за 12 месяцев.
При увольнении по
инициативе работника в
период его нахождения в
отпуске работодатель
фактически лишен
возможности удержать с
работника излишне
выплаченные отпускные.
Для организаций, имеющих
небольшие масштабы
бизнеса, в силу высокой
волатильности их доходов в
течение года,
придерживаться ежегодно
утверждаемого графика
отпусков крайне сложно.

Государство, предоставляя
социальные гарантии,
возлагает обязательство за их
выполнение на работодателя.
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рабочих месяцев
предоставляется на 14
календарных дней, либо на 28
дней, но с оплатой за 14 дней и
доплатой за следующие 14 дней
по истечении 11 рабочих
месяцев.

Для субъектов малого
предпринимательства,
деятельность которых связана с
разъездным характером
работы, дистанционными
рабочими местами или
оказанием услуг
непосредственно на территории
заказчика, очередность
предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков
определяется по согласованию
между работником и
работодателем (с учетом
требований ст. 124 ТК РФ).
Данная статья не применима
для субъектов малого
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек).
Данный вопрос может быть
отражен в трудовом договоре
между работником и
работодателем, если обучение
работник проходит по профилю
деятельности работодателя.

учреждения
Статья
174.
Гарантии и
компенсации
работникам,
обучающи
мся в
образовательных
учреждениях
среднего
профессио
нального
образования, и
работникам,
поступаю
щим в
указанные
образовательные
учреждения
Статья
175.
Гарантии и
компенсации
работникам,
обучающи
мся в
образовате
льных
учреждениях
начального
профессио
нального
образования

Работникам,
успешно
обучающимся в
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
начального
профессиональног
о образования
независимо от их
организационноправовых форм,
предоставляются
дополнительные
отпуска с
сохранением
среднего заработка
для сдачи
экзаменов на 30
календарных дней
в течение одного
года.
Гарантии и
компенсации

Государство, предоставляя
социальные гарантии,
возлагает обязательство за их
выполнение на работодателя.

Данная статья не применима
для субъектов малого
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек).
Данный вопрос может быть
отражен в трудовом договоре
между работником и
работодателем, если обучение
работник проходит по профилю
деятельности работодателя.

Государство, предоставляя
социальные гарантии,
возлагает обязательство за их
выполнение на работодателя.

Данная статья не применима
для субъектов малого
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек).
Данный вопрос может быть
отражен в трудовом договоре
между работником и
работодателем, если обучение
работник проходит по профилю
деятельности работодателя.
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работникам,
совмещающим
работу с
обучением в
образовательных
учреждениях
начального
профессиональног
о образования, не
имеющих
государственной
аккредитации,
устанавливаются
коллективным
договором или
трудовым
договором.
Статья
176.
Гарантии и
компенсации
работникам,
обучающи
мся в
вечерних
(сменных)
общеобразовательных
учреждениях
Статья
180.
Гарантии и
компенсации
работника
м при
ликвидации
организации,
сокращении
численности или
штата
работников
организации

Государство, предоставляя
социальные гарантии,
возлагает обязательство за их
выполнение на работодателя.

Данная статья потенциально
ставит в тяжелые условия
субъекты малого
предпринимательства в
случае ухудшения его
экономических показателей,
учитывая небольшой
масштаб бизнеса и
ограниченность финансовых
ресурсов.
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Данная статья не применима
для субъектов малого
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек).
Данный вопрос может быть
отражен в трудовом договоре
между работником и
работодателем, если обучение
работник проходит по профилю
деятельности работодателя.
Для субъектов малого
предпринимательства,
(включая индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек),
установить минимальный
размер выплаты выходных
пособий до двухнедельного
среднего заработка (в районах
Крайнего Севера среднемесячного заработка).

Статья
186.
Гарантии и
компенсации
работникам в
случае
сдачи ими
крови и ее
компонентов
Статья
209.
Основные
понятия
Раздел X
ОХРАНА
ТРУДА

На работодателя
возлагается
обязанность
выплачивать
работнику средний
заработок при
сдаче крови и
представлять
дополнительный
оплачиваемый
день отдыха.

Государство, предоставляя
социальные гарантии,
возлагает обязательство за их
выполнение на работодателя.

Средний заработок за день
сдачи и дополнительный
оплачиваемый день отдыха
должны финансироваться за
счет бюджетных либо
внебюджетных средств, но не
работодателя.

Аттестация
рабочих мест по
условиям труда оценка условий
труда на рабочих
местах в целях
выявления
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов и
осуществления
мероприятий по
приведению
условий труда в
соответствие с
государственными
нормативными
требованиями
охраны труда.
Аттестация
рабочих мест по
условиям труда
проводится в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по
выработке
государственной
политики и
нормативноправовому
регулированию в
сфере труда.

Аттестация рабочих мест
является крайне затратным
мероприятием для субъектов
малого предпринимательства.
Но при этом обязанность ее
проведения возлагается на
все, без исключения,
субъекты
предпринимательской
деятельности.

Дать субъектам малого
предпринимательства право
вместо обязательной
аттестации рабочих мест
декларировать их соответствие
государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Одновременно установить
ответственность работодателя
за достоверность
декларирования.
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Статья
211.
Государственные
нормативные
требования
охраны
труда

Государственные
нормативные
требования охраны
труда обязательны
для исполнения
юридическими и
физическими
лицами.

Исполнение требований
охраны труда в полном
объеме, зачастую,
трудновыполнимо для
предпринимательства, в
частности- проведение
дорогостоящей аттестации
рабочих мест.

Статья
227.
Несчастные
случаи,
подлежащие
расследованию и
учету

В т.ч. подлежат
расследованию
несчастные случаи
при следовании к
месту выполнения
работы или с
работы на
транспортном
средстве,
предоставленном
работодателем (его
представителем),
либо на личном
транспортном
средстве в случае
использования
личного
транспортного
средства в
производственных
(служебных) целях
по распоряжению
работодателя (его
представителя) или
по соглашению
сторон трудового
договора;
при следовании к
месту служебной
командировки и
обратно, во время
служебных
поездок на
общественном или
служебном
транспорте, а
также при
следовании по
распоряжению
работодателя (его
представителя) к
месту выполнения
работы
(поручения) и

Требования статьи
невозможно выполнить при
наличии дистанционных
рабочих мест, разъездном
характере работы и оказании
услуг на территории
заказчика.
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Дать субъектам малого
предпринимательства право
вместо обязательной
аттестации рабочих мест
декларировать их соответствие
государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Одновременно установить
ответственность работодателя
за достоверность
декларирования.
Предусмотреть особый порядок
расследования несчастных
случаев при дистанционной,
разъездной работе или
оказанию услуг на территории
заказчика.

Статья
228.
Обязанности
работодателя при
несчастном случае

обратно, в том
числе пешком.
Работодатель
обязан немедленно
оказать первую
помощь
пострадавшему,
сохранить до
начала
расследования
обстановку на
момент
происшествия и
т.п.

Статья
229.
Порядок
формирования
комиссий
по
расследованию
несчастных
случаев
Статья
229.1.
Сроки
расследования
несчастных
случаев

Статья
229.2
Порядок
проведения
расследования
несчастных
случаев
Статья
230.
Порядок
оформления
материалов
расследо-

Оформление
производится при
потере
работоспособности
на срок не менее
одного дня и в
других случаях.

Требования статьи
невозможно выполнить при
наличии дистанционных
рабочих мест, разъездном
характере работы или
оказания услуг на территории
заказчика.

Предусмотреть особый порядок
действий работодателя для
расследования несчастных
случаев при дистанционной,
разъездной работе или
оказанию услуг на территории
заказчика.

Требования статьи
невозможно выполнить при
наличии дистанционных
рабочих мест, разъездном
характере работы или
оказания услуг на территории
заказчика.

Предусмотреть особый порядок
расследования несчастных
случаев при дистанционной,
разъездной работе или
оказанию услуг на территории
заказчика.
Предусмотреть упрощенный
порядок расследования
несчастных случаев при легких
повреждениях здоровья.

Требования статьи
невозможно выполнить при
наличии дистанционных
рабочих мест, разъездном
характере работы или
оказания услуг на территории
заказчика или если работник
при легких повреждениях
здоровья сообщает об этом
после закрытия больничного
листа.
Требования статьи
невозможно выполнить при
наличии дистанционных
рабочих мест, разъездном
характере работы или
оказания услуг на территории
заказчика.

Предусмотреть особый порядок
расследования несчастных
случаев при дистанционной,
разъездной работе, оказанию
услуг на территории заказчика
или легких повреждениях
здоровья.

Данные требования
применимы к работодателю и
в тех случаях, когда работник
по собственной
невнимательности получил
легкое повреждение здоровья
(подвернул ногу на лестнице,
прищемил палец дверью и

Уточнить классификацию
отнесения несчастных случаев
к несчастным случаям на
производстве.
Ввести упрощенный порядок
оформления несчастных
случаев, произошедших не по
вине работодателя и повлекших
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Предусмотреть особый порядок
расследования несчастных
случаев при дистанционной,
разъездной работе, оказанию
услуг на территории заказчика
или легких повреждениях
здоровья.

вания
несчастных
случаев

Статья
241.
Пределы
материаль
ной
ответствен
ности
работника

Статья
243.
Случаи
полной
материаль
ной
ответствен
ности
Статья
254.
Перевод на
другую
работу
беременных
женщин и
женщин,
имеющих
детей в
возрасте
до
полутора
лет
Статья
261.
Гарантии
беременным
женщинам,
женщинам,
имеющим

т.п.).
Работодатель не в состоянии
контролировать безопасность
перемещения работника на
работу и после работы.
За причиненный
ущерб работник
несет
материальную
ответственность в
пределах своего
среднего
месячного
заработка, если
иное не
предусмотрено
настоящим
Кодексом или
иными
федеральными
законами.
В статье
приводится
перечень случаев
полной
материальной
ответственности.

Формулировка данной статьи
ограничивает право
работодателя на взыскание
ущерба с работника.

легкое повреждение здоровья.
Ввести особый порядок
оформления несчастных
случаев при дистанционной,
разъездной работе или
оказанию услуг на территории
заказчика.
Пределы материальной
ответственности работника
должны определяться
трудовым договором между
работником и работодателем.

Отсутствие полной
материальной
ответственности на
основании соглашения между
работником и работодателем.

Дополнить перечень случаев
полной материальной
ответственности соглашением
между работником и
работодателем.

Для субъектов малого
предпринимательства,
(включая индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек),
в силу недостаточной
масштабности их бизнеса,
ограниченного числа
работников и финансовых
ресурсов исполнение
требований статьи
проблематично.
Для субъектов малого
предпринимательства,
(включая индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек* (в сфере розничной
торговли и бытового

Неприменимо для субъектов
малого предпринимательства,
(включая индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового
обслуживания – 20 человек).
(Необходимо также
рассмотреть содержание ст.
253, ст. 255, ст. 256, ст. 258, ст.
259, ст. 260, ст. 262).
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Неприменимо для субъектов
малого предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей),
численность работников
которых не превышает 35
человек (в сфере розничной
торговли и бытового

детей, и
лицам,
воспитыва
ющим
детей без
матери,
при
расторжении
трудового
договора

обслуживания – 20 человек),
в силу недостаточной
масштабности их бизнеса,
ограниченного числа
работников и финансовых
ресурсов исполнение
требований статьи
проблематично.
Особую проблему вызывает
вопрос обеспечения
государственных гарантий за
счет средств работодателя по
недопущению расторжения
трудового договора с
женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех лет,
одинокими матерями,
воспитывающими ребенка в
возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), другими
лицами, воспитывающими
указанных детей без матери,
в связи с крайней
нестабильностью работы
малых предприятий. С одной
стороны трудоустройство их
крайне затруднительно, с
другой – обеспечение таких
гарантий субъектами малого
предпринимательства,
зачастую, трудновыполнимо.
Как правило, проблемы
возникают в случаях приема
на работу женщин,
скрывающих свою
беременность и
расценивающих свое
трудоустройство
исключительно в целях
получения гарантий и
компенсаций.
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обслуживания – 20 человек).

Приложение №3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

2.2.3. Информация о победителях регионального этапа Конкурса
лучших социально ориентированных проектов некоммерческих
организаций «СоДействие-2012»
Регион:
Номинация
«Профилак
-тика
социального
сиротства,
поддержка
материнства и
детства»

«Повышение
качества
жизни
людей
пожилого
возраста»

Категория
1) Проект,
реализация
которого
продолжается
на момент
подачи заявки

Название организации
1. Общественная
организация приемных
семей г.Казани
«Мы вместе!»
2. Благотворительный
фонд «Родники мира»
3. Некоммерческое
партнерство Женский
кризисный центр
«Фатима»

1) Проект,
который
реализован и
завершен на
момент подачи
заявки
2) Проект,
реализация
которого
продолжается
на момент
подачи заявки

1. Региональное
Отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз
пенсионеров России» по
Республике Татарстан
1. Общественная
организация ветеранов
(инвалидов) войны и
военной службы
Республики Татарстан
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Название проекта
Фестиваль приемных
семей «Тепло родного
дома»
Культурнопросветительская
программа
«Мастерские мира»
Развитие информационнопросветительской работы
с населением и со
специалистами,
работающими с детьми,
как элемента
профилактики насилия
в отношении
несовершеннолетних.
«Компьютер Land.
Третий возраст»

«Забота об одиноких
пожилых людях и
инвалидах войны.
Увековечивание памяти о
Великой Отечественной
войне. Создание
историкохудожественных,
информационнопатриотических

«Социальная
адаптация
инвалидов
и их семей»

1) Проект,
который
реализован и
завершен на
момент подачи
заявки
2) Проект,
реализация
которого
продолжается
на момент
подачи заявки

3) Разработанный проект,
запуск
которого
планируется
(на стадии
Startup/Стартап)

2. Благотворительная
просветительская
общественная
организация Республики
Татарстан «Золотое
сердце»
3. Региональное
Отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз
пенсионеров России» по
Республике Татарстан
1. «Благотворительный
фонд «Окно в
НАДЕЖДУ»

1. АНО «Академия
Открытых
Коммуникаций»
2. Общественный
благотворительный фонд
помощи детям, больным
лейкемией, Республики
Татарстан, имени Анжелы
Вавиловой
1. Общественный
благотворительный фонд
помощи детям, больным
лейкемией, Республики
Татарстан, имени Анжелы
Вавиловой
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экспозиций и видео-,
аудиоархива «Вехи
Великой Победы» в
районных ветеранских
организациях инвалидов
войны Республики
Татарстан»
Информационный
бюллетень «Вопросы и
ответы»

Научись жить долго!

«Толерантное отношение
к детям с
множественными
нарушениями»
«Создание телепередач
на жестовом языке
«Давай Дружить»
«Интернет-окно в
большой мир»

Открытие Детского
оздоровительного парка
при Первом Детском
Хосписе в Республике
Татарстан «Семь чудес
света в миниатюре»

«Развитие
дополнительного
образования,
научнотехническо
-го и
художестве
нного
творчества,
массового
спорта,
деятельности детей и
молодежи
в сфере
краеведения и
экологии »

1) Проект,
реализация
которого
продолжается
на момент
подачи заявки

1. Отделение
Общероссийской
общественной
организации "Союз
театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское
театральное общество)" –
"Союз театральных
деятелей Республики
Татарстан"
2. АНО развития
креативной уличной
культуры «АРТ42»
3.Некоммерческое
партнерство «Ассоциация
преподавателей по связям
с общественностью»
4. Татарстанский
республиканский
молодежный
общественный фонд
«Сэлэт»
5. Татарстанский
республиканский
молодежный
общественный фонд
«Сэлэт»
6. Региональная
общественная
организация «Центр
правовой помощи и
поддержки социальных
инициатив «Лига дела» в
Республике Татарстан
7. Татарстанское
республиканское
отделение Всероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество охраны
памятников истории и
культуры» ТРО ВОО
ВООПИиК
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Детская татарская
театральная студия «Нур»

«Уличный праздник
социальных танцев»
Образовательный проект
«Эффективные
коммуникации в
деятельности
некоммерческих
организаций»
Дистанционная
круглогодичная очнозаочная школа «Фэнсар».
Круглогодичная школа
вожатского мастерства
«Сэлэт»
«Восстановление парка
Молодоженов»

«Курс публичных лекции
на тему архитектуры,
культурного наследия и
экскурсии по
историческому центру
города Казани»

«Развитие
межнацион
ального
сотрудничества»

«Социальная
поддержка
и защита
граждан»

1) Проект,
реализация
которого
продолжается
на момент
подачи заявки

1. Автономная
некоммерческая
организация «Поволжская
семейная академия
«УМАЙ»

2) Разработанный проект,
запуск
которого
планируется
(на стадии
Startup/Стартап)

1. Татарстанское
региональное отделение
молодежной
общероссийской
общественной
организации «Российские
Студенческие Отряды»
(ТРО МООО
««Российские
Студенческие Отряды»»)
2.Региональная
общественная
организация "Центр по
изучению
дискриминаций,
экстремизма и
ксенофобий Республики
Татарстан"
1. Общественная
организация по
Республике Татарстан
«Покров-поддержка
женских инициатив»

1) Проект,
который
реализован и
завершен на
момент подачи
заявки

2) Проект,
реализация
которого
продолжается
на момент
подачи заявки

2. Общественная
организация трезвого и
здорового образа жизни
«Нижнекамский
Оптималист»
1. Фонд
антинаркотических и
антиалкогольных
инициатив «Чистая жизнь»
(Фонд «Чистая жизнь»)

2. Благотворительный
фонд охраны здоровья и
защиты прав граждан
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Гостиный двор»:
культурнопросветительская
программа профилактики
ксенофобии у подростков
с девиантным
поведением»
Форум «Молодежь СНГ –
единство в многообразии»

«Социальнопсихологическая
адаптация и
профессиональная
ориентация женщинмигрантов»
Ресоциализация и
социальная интеграция
социально-исключенных
групп населения и
профилактика
употребления
психоактивных веществ
«Трезвость – счастье
народа»

«Разработка программ
профилактики
злоупотребления
алкогольной продукцией
работниками и
организация работ по их
внедрению на
предприятиях Республики
Татарстан»
«Каждый имеет право на
жизнь и здоровье:
поддержка женщин и

(Фонд Тимура Исламова)
3. Фонд «Долг Памяти»
4. Автономная
некоммерческая
организация «Мосты
примирения»
2. Региональная
общественная
организация РТ "Ата
йорты - Отчий дом"
3) Разработанный проект,
запуск
которого
планируется
(на стадии
Startup/Стартап)

Татарстанская
региональная
общественная
организация «Детский
спортивнопатриотический клуб
«НУР»
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детей, затронутых
проблемами наркомании
и ВИЧ»
«Вернуть Долг Памяти»
Проект: «Путь к свободе»

Социальная гостиница
Ата йорты как
экспериментальная
площадка для создания
рабочих мест
«Амнистия души»

Приложение №4 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

2.2.4. Председателю Совета общественных палат (общественных
советов) России В.Е.Вишнякову
Уважаемый Виталий Евгеньевич!
В сентябре 2012 года Комиссией Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам экономического развития Республики Татарстан
проведены слушания и общественная экспертиза нормативно-правовой
базы, регулирующей рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции
в Российской Федерации с участием ответственных представителей
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, Государственного Совета
Республики Татарстан,
Государственной инспекции Республики
Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством,
оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите
прав потребителей, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан, обществ трезвости и борьбы за здоровый образ жизни,
действующих на территории Республики Татарстан, ученых. Данное
мероприятие было организовано в связи с угрозами роста алкоголизации
населения страны и криминализации алкогольного рынка.
Проанализировав ряд нормативных актов, в том числе Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Налоговый кодекс Российской Федерации (в части, касающейся
обозначенной проблемы), Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» №171 от 22.11.1995, а также практики
регулирования алкогольного рынка в Татарстане и некоторых других
регионах, участники слушаний выработали проект Обращения с просьбой
инициировать от имени Правительства Российской Федерации
законодательные
инициативы,
направленные
на
коррекцию
существующей нормативно-правовой базы в части рынка алкоголя и
спиртосодержащих жидкостей, - с тем, чтобы минимизировать угрозы
алкоголизации населения и криминализации рынка алкоголя.
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Просим оповестить региональные Общественные палаты с целью
поддержки нашего Обращения.
Приложение на 4 листах.
С уважением
Председатель

И.К.Хайруллин
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Обращение Общественной палаты Республики Татарстан
Складывающаяся ситуация в течение последних лет на алкогольном
рынке страны вызывает тревогу, а анализ ряда федеральных законов,
подзаконных актов и практик, приводит к выводу, что государство теряет
контроль над алкогольным рынком, что грозит ростом его
криминализации, ростом алкоголизации населения и многомиллиардными
недостачами в бюджете страны.
В первую очередь требуется наведение порядка в системе
лицензирования производства этилового спирта, алкогольных напитков,
спиртосодержащих жидкостей, пива и торговли этими напитками.
Подписанное в августе 2012 года Постановление Правительства
Российской Федерации,
разрешающее Росалкогольрегулированию
аннулировать лицензии на розничную продажу алкогольных напитков у
недобросовестных хозяйствующих субъектов во внесудебном порядке –
важный шаг в этом направлении, но нужны и другие шаги, нужна
перенастройка и оптимизация всей системы лицензирования.
Как известно, с 1 января 2013 года в очередной раз будут повышены
акцизы – до 400 рублей на 1 литр чистого этилового спирта. Таким
образом, цена легально произведенной бутылки водки в рознице составит
180-200 рублей.
Однако покупательная способность населения на
большинстве территорий России растет менее значительными темпами, и
это значит, что резко увеличится опасность смещения потребления в
сторону контрафактной и фальсифицированной алкогольной продукции,
производящейся и реализуемой без лицензий, а также спиртосодержащих
жидкостей и пива, которые вообще выведены из сферы лицензирования.
Предотвратить такое развитие дел могут меры, с одной стороны,
стимулирующие производителей и продавцов спиртного соблюдать
нормы и правила хозяйствования, а с другой стороны – позволяющие
оперативно и жестко пресекать нарушения. К сожалению, сложившаяся
нормативно-правовая база не только не выполняет таких задач, но, в ряде
случаев, поощряет хозяйствующие субъекты к противоправному
поведению.
Например, после вступления в силу в 2010 году поправок в
Налоговый кодекс Российской Федерации госпошлина за лицензию на
розничную торговлю алкоголем выросла до 40 тыс.рублей за каждый год,
а штрафы за безлицензионную торговлю остались на уровне, введенном с
1 июля 2002 года – от 4 до 5 тыс.рублей для индивидуальных
предпринимателей (ИП) и от 40 тыс. до 50 тыс.рублей – для организаций.
Учитывая законодательно введенные ограничения на проверку
предприятий МСБ (раз в три года), максимум, что ИП или организация
может заплатить в виде штрафа за пять лет – это 5 тыс. и 50 тыс.рублей
59

соответственно, то есть в 40 раз меньше стоимости лицензии для ИП и в 4
раза меньше – для организаций. Разумеется, многие предпочитают
платить штрафы, не тратясь на приобретение лицензии, количество
лицензированных объектов реализации спиртного повсеместно
сокращается, а через безлицензионные торговые точки, как правило, и
реализуется нелегальная продукция.
При этом региональные органы государственной власти, наделенные
правом выдавать лицензии и следить за их соблюдением, лишены права
аннулирования лицензий и рассмотрения дел об административных
правонарушениях в этой сфере – это исключительная прерогатива
Росалкогольрегулирования. Кроме того, региональные власти не имеют
права пресекать незаконный оборот пива и спиртосодержащей
продукции,
т.к.
их
оборот
не
лицензируется.
Однако
Росалкогольрегулирование занято, главным образом, производителями
спирта и спиртного, а также оптовым звеном торговли, и просто
физически не в состоянии оперативно и тщательно заниматься розничным
звеном, имея на всю Россию лишь 8 территориальных подразделений, по
количеству федеральных округов.
Также к исключительным полномочиям федеральных органов
отнесен с 1 января 2012 года порядок декларирования объемов
производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, включая розничную продажу. Региональные власти
полномочны только принимать декларации и следить, чтобы они
предоставлялись своевременно. При этом реальной информации об
объемах производства и реализации алкогольных напитков, в том числе
пива, на территории того или иного региона органы государственной
власти и управления субъектов федерации не имеют, так как основные
продавцы, торговые сети федерального масштаба типа «Х5 Ритейл»,
декларируют свои обороты в Москве, по месту регистрации, - согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации №815 от 9 августа
2012 года, утвердившему Правила предоставления деклараций.
Предмет особой озабоченности – рост потребления в качестве
алкоголя спиртосодержащей продукции, формально отнесенной к
лечебной или парфюмерно-косметической, - печально известных настоек
боярышника, пустырника, других трав, различных лосьонов «для лица и
волос». Государственный контроль за оборотом этой продукции в России
не осуществляется вообще, ни на федеральном, ни на региональном
уровнях, в силу того, что Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2007 года №401 деятельность по обороту
спиртосодержащей
парфюмерно-косметической
продукции
в
потребительской таре объемом от 150 до 250 мл выведена из сферы
действия Федерального закона №171 «О государственном регулировании
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции». Мы оставляем в скобках вопрос о
правомочности изменения закона актом органа исполнительной власти, в
данном случае важен сам факт. Немаловажен, с точки зрения пополнения
доходов бюджета Российской Федерации, и тот факт, что ст.181
Налогового кодекса Российской Федерации исключает из перечня
подакцизных товаров спиртосодержащую парфюмерно-косметическую
продукцию, разлитую в емкости до 100 мл с объемной долей этилового
спирта до 80% включительно. Результат: такой продукцией торгуют безо
всяких ограничений даже в газетных киосках, вблизи школ и других
учебных заведений.
Предложения о внесении изменений в КоАП РФ, Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», позволяющие
устранить отмеченные и другие дисбалансы, образовавшиеся на
алкогольном рынке России, неоднократно вносились парламентами
субъектов федерации в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Российской Федерации (в частности –
Государственными Советами Татарстана и Чувашии), аналогичные
инициативы в виде обращений и рекомендаций предпринимались рядом
общественных организаций, в том числе обществами трезвости. По
нашим подсчетам, таких законодательных и общественных инициатив
было уже около двухсот, но ни одна не прошла дальше так называемого
«нулевого чтения» в Государственной Думе Российской Федерации, на
котором два профильных комитета и правовое управление отвергают
предложения, которые представляются им несвоевременными или
непроработанными.
Мы же считаем, что вопросы о наделении органов государственной
власти субъектов федерации реальными полномочиями по контролю
рынка алкогольной продукции (или включения их в состав
Росалкогольрегулирования на правах территориальных управлений),
вопросы бросающейся в глаза несоразмерности общественной опасности
злоупотреблений в алкогольной сфере и наказания за такие
злоупотребления более чем назрели. Без их решения невозможна
практическая реализация Концепции государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года, без их решения не имеет
смысла говорить ни о здоровье нации, ни о модернизации страны.
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Мы надеемся, что Правительство Российской Федерации и
Федеральное Собрание Российской Федерации найдет способы и
возможности принять законопроекты, необходимые для оптимизации
алкогольного рынка, а следовательно – сохранения здоровья и
благополучия народов страны.
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Приложение №5 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

2.2.5. Рекомендации
«круглого стола» по теме:
«Социализация детей с множественными нарушениями развития»
г. Казань

10 сентября 2012 года

Мы, участники «круглого стола», организованного Общественной
палатой Республики Татарстан и благотворительным фондом «Окно в
НАДЕЖДУ» с участием представителей Министерств труда, занятости и
социальной защиты; образования и науки Республики Татарстан;
некоммерческих и общественных организаций, общеобразовательных и
коррекционных школ и реабилитационных учреждений; представители
профессорско-преподавательского состава ВУЗов на основании анализа
ситуации подготовки перехода системы образования на инклюзию
(«включение») детей с ограниченными возможностями в образовательный
процесс в массовых школах, пришли к выводу о том, что в Республике
Татарстан данная проблема является актуальной. Основные из них:
1. Расхождение между декларированием прав детей с ограниченными
возможностями на обучение, социализацию и дополнительную заботу и
внимание со стороны государства, различных слоев общества и
реальностью, в которой данные права не реализуются в должной мере.
2. Отсутствие широкого доступа к процессу образования у детей с
множественными нарушениями развития и избирательность при
включении в процесс обучения детей-инвалидов.
3. Отсутствие координации в системе межсекторного и межведомственного взаимодействия в вопросах организации помощи детям с
ограниченными возможностями в целом и инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями, в частности.
4. Недостаточная вовлеченность некоторых профильных министерств
и ведомств в процесс выполнения предписанных им обязанностей по
организации обучения, дополнительного образования и досуга,
реабилитации детей с ограниченными возможностями, особенно детей с
множественными нарушениями развития.
5. Недостаточные качественность, своевременность и адекватность
заключений психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), не
отражающих образовательные потребности детей-инвалидов, не
позволяющих детям с множественными нарушениями развития
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реализовать право на обучение.
6. Оторванность сотрудников ведомств от практики образования,
которым не знакомы современные представления о помощи детям с
ограниченными возможностями, особенно детям с множественными
нарушениями в развитии.
7. Неумение и нежелание родителей детей с ограниченными
возможностями отстаивать их права на обучение и реабилитацию, а в
случае предоставления соответствующих услуг со стороны НКО,
нежелание участвовать в социально ориентированных проектах.
Заслушав и обсудив доклады, участники «круглого стола»
рекомендуют:
Государственному Совету Республики Татарстан:
1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации с инициативой:
1.1. Приведения Федерального закона «Об образовании» в
соответствие с Конвенцией ООН о правах детей и Конвенцией ООН о
правах инвалидов в части внесения в федеральное законодательство
понятийного аппарата в отношении категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья и способностями их к обучению (в частности,
выделив категорию «дети с тяжелыми множественными нарушениями»),
а также уточняющих и детализирующих норм в части организации,
обучения и образования детей с глубокой и тяжелой степенью
умственной отсталости (в том числе, детский аутизм).
1.2. Рассмотрения возможности введения в оборот понятия
«социальный волонтер» с последующим использованием труда
«социальных волонтеров» в работе с детьми с множественными
нарушениями в системе инклюзивного образования в качестве
персонального помощника детей. Также рассмотреть возможность
использования труда граждан, проходящих альтернативную военную
службу в качестве персонального помощника ребенка с множественными
нарушениями в школе.
2.
Привести
республиканское
законодательство
в
части
инклюзивного образования в соответствие с федеральным, создать
регламентирующие документы инклюзивного образования.
Кабинету Министров Республики Татарстан:
1. Включить в систему индикаторов оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Республики Татарстан,
показатель, характеризующий количественный охват детей-инвалидов
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образовательным процессом (Внести дополнения в Постановление
Республики Татарстан от 02.10.2009 № 667 «Об утверждении порядка
заключения соглашений между органами исполнительной власти
Республики Татарстан и муниципальными районами (городскими
округами) о достижении планируемых значений показателей,
индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Республики Татарстан).
Министерству образования и науки Республики Татарстан:
1. Обратиться в Министерство образования и науки Российской
Федерации с предложением:
- актуализировать инструкции по приему в школы-интернаты детей с
ограниченными возможностями;
- разработать алгоритм действий органов исполнительной власти
субъектов в части реализации конституционного права на образование
детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, в том числе
детским аутизмом:
а) в отношении детей, проживающих в семье:
- порядок организации обучения, воспитания, развития, образования
(в том числе, в каких видах учреждений и какой подведомственности
должны предоставляться услуги, в какой форме, по каким программам,
как должен быть организован порядок сопровождения этих детей и уход
за ними в учреждениях);
- порядок предоставления указанной категории детей услуг
дополнительного образования;
- рекомендуемые подходы к распределению функций и организации
преемственности между учреждениями различных ведомств, в частности
учреждениями социальной защиты и учреждениями системы
образования;
б) в отношении детей, проживающих в домах-интернатах для
умственно-отсталых детей:
- порядок отбора для включения в образовательный процесс по
программе специального (коррекционного) учреждения (все дети
подлежат обучению, или только отобранные ПМПК? Если не все, то, как
должен быть организован процесс обучения детей, не отобранных ПМПК,
и по каким программам?).
2. Организовать работу по ведению общей базы данных детейинвалидов, нуждающихся в специальном и инклюзивном обучении,
таким образом, чтобы данные поступали не только по заявительному
принципу (от родителей), но и из ПМПК, поликлиники,
реабилитационных центров.
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3. Создать рабочую группу по разработке критериев и стандартов
обучения детей с МНР, методик обучения, построенных с использованием
отечественных и зарубежных методов, подтвердивших свою
эффективность.
4. Подготовить предложения о возможности введения детей с МНР в
дошкольные учреждения (создания групп в детских садах) и средние
общеобразовательные школы (создание классов). Открыть классы в
общеобразовательных и коррекционных школах г. Казани:
а) для тяжелых неходячих детей с интеллектом;
б) для детей с легкой степенью физических нарушений и проблемами
в умственном развитии;
в) для детей слабовидящих класс 8 вида (с поставкой
спецоборудования Брайля);
г) выделить ставки для педагогов домашнего обучения при
коррекционных школах г.Казани №№ 61, 76, 142 для особо сложных
детей с умственной отсталостью и тяжелыми физическими нарушениями.
5. Изучить вопрос о возможности введения в штат образовательных
учреждений должности ассистента (персонального помощника) для
сопровождения ребенка-инвалида при посещении образовательного
учреждения.
6. Рассмотреть возможность разработки долгосрочных партнерских
проектов общеобразовательных (коррекционных) школ, центров лечебной
педагогики и НКО по социализации детей с МНР.
7. Работу ПМПК организовать таким образом, чтобы возможность
зачисления и перевода ребенка в школы можно было осуществлять в
течение всего учебного года; организовать работу с детьми с проблемами
развития от рождения; помимо диагностики и формирования
рекомендаций на определение детей в коррекционные (или инклюзивные)
школы, давать заключение в виде дальнейшего образовательного
маршрута ребенка.
8. Ввести в практику работы специалистов Министерства по
образованию детей-инвалидов «ежедневного отчета», публикуемого на
сайте министерства, отчета о проделанной за день работе по достижению
определенной цели (например, введения системы инклюзивного
образования детей-инвалидов, в том числе детей с МНР в
общеобразовательных школах), по типу программы «Шаг к цели» в
г.Перми.
Муниципальным органам управления образованием:
1. Разработать и предложить семьям альтернативную надомному
обучению модель непрерывного образования: дошкольного воспитания и
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школьного обучения детей с МНР, с учетом таких форм обучения, как
спецгруппы и спецклассы по типу «Дом активной жизни», семейные
формы обучения на базе семей с детьми с МНР, группы
кратковременного пребывания детей в функционирующих дошкольных и
школьных образовательных учреждениях.
Министерству финансов Республики Татарстан:
1. Разработать нормативно-правовые и финансовые механизмы
организации обучения, воспитания ребёнка с ограниченными
возможностями (в т.ч. предусмотрев финансирование услуги тьюторов,
помощников учителя) в условиях общеобразовательной школы.
2. Совместно с Центром экономических и социальных исследований
при Кабинете Министров Республики Татарстан внести изменения в
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря
2009 года № 939 «Об утверждении Положения о порядке расчета
нормативов
финансирования
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей туристско-краеведческой, экологобиологической,
военно-патриотической,
социально-педагогической,
социально-экономической,
естественно-научной,
технической
и
культурологической
направленностей
и
многопрофильных
образовательных учреждений дополнительного образования детей
Республики Татарстан», предусмотрев норматив по организации
индивидуальной работы с детьми-инвалидами.
3. Рассмотреть возможность ввода ставок ассистентов для детей с
множественными нарушениями в детских садах и школах, из расчета:
один ассистент на одного ребенка.
4. В общеобразовательные школы, работающие по системе инклюзии,
включить ставку врача.
ВУЗам Республики Татарстан, участвующим в подготовке
дефектологов, логопедов, специальных психологов и специальных
педагогов, педагогов дополнительного образования, специалистов
социальной работы, врачей:
1. Разработать программу специализации для обеспечения кадрами
образовательного процесса детей-инвалидов.
2. Создать исследовательские рабочие группы по разработке
образовательных стандартов и критериев оценки уровня знаний детейинвалидов и детей с МНР для последующего внесения предложений в
Министерство образования и науки Республики Татарстан.
3. Подготовить курсы обучения волонтеров для работы с детьми с
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множественными нарушениями.
Общественной палате Республики Татарстан:
1.
Проводить
мониторинг
эффективности
мероприятий,
направленных на переход к инклюзивному образованию массовых школ в
Республике Татарстан.
2. Осуществить контроль над реализацией положений данных
рекомендаций.
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Приложение №6 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

2.2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ
заседания «круглого стола» по теме:
«Запрет на курение в общественных местах и возможности
регионов»
г. Казань

27 сентября 2012 года

Мы, участники «круглого стола», организованного Общественной
палатой Республики Татарстан совместно с «Антитабачной коалицией»
(г.Москва) с участием Члена Совета по местному самоуправлению при
председателе Совета Федерации Российской Федерации, представителей
Государственного
Совета
Республики
Татарстан,
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан, Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан,
Министерств здравоохранения; по делам молодежи, спорту и туризму;
образования и науки; юстиции Республики Татарстан, Прокуратуры
Республики Татарстан, Исполкома г.Казани, общественных организаций
обсудили необходимость принятия безотлагательных мер, направленных
на снижение табачной эпидемии как в Республике Татарстан, так и в
России. По данным Глобального опроса взрослого населения о
потреблении табака (GATS) в России курит 43,9 млн. человек, Россия
вышла на первое место в мире по числу курящего населения. Курение,
являясь по определению Всемирной организации здравоохранения
главной устранимой причиной болезней, инвалидности и смертности, по
официальным данным ежегодно уносит жизни 400000 россиян, причем не
только курящих, но и вынужденных вдыхать чужой табачный дым. Как
оценки международных экспертов, так и российские исследования
свидетельствуют о серьезном ущербе, который курение наносит
экономике отдельных предприятий и страны в целом.
Участники «круглого стола» констатировали, что, хотя как в России,
так и в других странах продолжаются дискуссии о необходимости
ужесточения законодательства в отношении курения, имеются
неопровержимые научные доказательства разницы показателей здоровья
населения в странах, где меры, предписанные Рамочной Конвенцией ВОЗ
по борьбе против табака, реализуются в сравнении со странами, не
защищающими население от последствий курения табака и воздействия
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табачного дыма.
Участники
обсудили
факты,
свидетельствующие,
что
последовательно реализуемые меры, такие, например, как запрет курения
на рабочих и в общественных местах, приносят результаты, даже если
реализуются на уровне отдельных организаций, городов и регионов. Но
признали также, что законодательство в сфере борьбы против табака в
настоящем виде не обеспечивает возможности эффективных действий
органов исполнительной власти.
На основании вышеизложенного, с учетом рекомендаций других
«круглых столов», организованных Общественной палатой Республики
Татарстан по обсуждаемой проблеме, участники «круглого стола»
рекомендуют:
Государственному Совету Республики Татарстан:
Обратиться в Государственную Думу Российской Федерации с
вопросом о внесении изменений в законопроект «Об охране здоровья
населения от воздействия табачного дыма и последствий потребления
табака» в части наделения субъектов Российской Федерации
полномочиями принятия законов и иных нормативных правовых актов в
соответствии с федеральными законами, в том числе по вопросам
дополнения списка мест и учреждений, в которых запрещено курение
табака, установления штрафов за нарушение законодательства,
регулирующего ограничение курения.
Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
Провести
совещание
с
приглашением
заинтересованных
государственных и общественных организаций с целью обсуждения
необходимости разработки и принятия региональной программы по
контролю над табаком.
Общественной палате Республики Татарстан:
Проинформировать
общественные
организации
Республики
Татарстан о рекомендациях «круглого стола» и обратиться к ним с
предложением активно поддержать соответствующий законопроект, в
частности, проголосовав в его поддержку на сайте газеты «Московский
комсомолец».
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Приложение №7 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

2.2.7. Справка
по результатам проведения «горячей линии» на тему:
«Республиканская программа «Доступная среда».
Достижения, проблемы»
11 и 12 октября 2012 года по инициативе Комиссии Общественной
палаты РТ по вопросам социальной политики состоялась «горячая линия»
на тему: «О ходе реализации Республиканской программы «Доступная
среда». Достижения, проблемы».
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты
Республики Татарстан, представители Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан.
На «горячую линию» поступило 53 звонка из гг. Казань, Набережные
Челны, Заинск, Чистополь, Бугульма, Бавлы, Кукмор, Рыбная слобода,
Сабинского и Высокогорского районов.
Значительная часть проблем, обозначенных в ходе проведения
«горячей линии», касалась адаптации жилого фонда для маломобильных
групп населения: установка пандусов и высокий уровень их наклона,
обустройство входных групп, околодомовой территории, тротуарных
съездов, неверная укладка тактильной плитки и др. Также поднимались
вопросы по оснащению парков и улиц скамейками, созданию
парковочных мест для инвалидов, недоступности общественного
транспорта (не работают лифты, нет спуска в метро, подъездов к
остановкам), освещению улиц города.
В ходе «горячей линии» были обозначены проблемы качества
оказания различного вида услуг инвалидам: выплаты социальных льгот,
лекарственного обеспечения, послеоперационной реабилитации.
Слабослышащие и не слышащие инвалиды выделили ряд
специфических проблем, присущих данной категории инвалидов. Это,
прежде
всего,
отсутствие
профессионально
подготовленных
сурдопереводчиков, сопровождающих слабослышащих инвалидов при
оформлении юридических документов, отсутствие сопровождения
новостных и развлекательных программ сурдопереводом, а также
«бегущей строки» в общественном транспорте.
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Родители инвалидов-подростков особо обратили внимание на
проблему организационного досуга детей и доступности объектов
культуры и спорта.
По многим вопросам, поступившим на «горячую линию», были даны
разъяснения специалистами министерств и членами Общественной
палаты, некоторые вопросы были направлены в виде обращений в органы
власти и взята под контроль Общественной палатой Республики
Татарстан.
Результаты «горячей лини» были рассмотрены на выездном
заседании Общественной палаты Республики Татарстан в г.Нижнекамске
на тему «Республиканская программа «Доступная среда». Достижения,
проблемы», которое состоялось 23 октября 2012 года.
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Приложение №8 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 31 октября 2012 года

2.2.8. Рабочая группа Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
совместно с Ассоциацией предприятий малого
и среднего бизнеса Республики Татарстан
г. Казань

18 октября 2012 года
РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему:
«Административные барьеры в сфере технического
регулирования деятельности малого бизнеса»

Развитие малого бизнеса, улучшение предпринимательского климата
и повышение деловой активности являются одними из приоритетов
экономической политики руководства России. Однако, действующее
федеральное законодательство предъявляет одинаковые требования как к
крупным холдингам и многопрофильным предприятиям, так и к
субъектам малого предпринимательства, вопреки принципиальной
разнице между ними в части масштаба бизнеса, финансовых
возможностей, численности и реального воздействия на окружающую
среду. Такая уравнительная система означает, что действия контрольных
и надзорных органов, согласно закона направленные на обеспечение
безопасности труда и производства, защиту здоровья людей и
окружающей природной среды, на практике превращаются в фискальные
действия; контроль за реальными нарушениями подменяется контролем
качества оформления разрешительной документации.
Сложившаяся
ситуация
является
также
потенциальной
коррупциогенной средой и положение «заведомого нарушителя», в
котором оказывается рядовой предприниматель, становится идеальным
для административного давления на бизнес.
Предпринятые федеральными законодателями и правительством
меры по ограничению количества проверок структур малого бизнеса
решают обозначенную проблему лишь отчасти: необходимо снижение
уровня законодательных требований – сообразно масштабам и характеру
деятельности таких субъектов, возможностям осуществлять качественный
профессиональный документооборот.
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Приведение в разумные рамки требований, которым должны отвечать
субъекты малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей,
должно стать составной частью «дорожной карты» по снятию
административных барьеров и улучшению инвестиционного климата в
стране.
В связи с вышеизложенным, участники «круглого стола»
рекомендуют:
Министерству экономического развития Российской Федерации:
1. Подготовить и внести на рассмотрение Государственной Думой
Российской Федерации проект нормативного правового акта
обязывающего организации Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Роструда и
МЧС Российской Федерации разработать упрощенный порядок
осуществления контроля и надзора в отношении субъектов малого
предпринимательства, который должен учитывать его специфику, а
требования вышеуказанных контрольных и надзорных органов должны
быть непосредственно связаны с обеспечением безопасности труда и
производства, защитой здоровья людей и окружающей природной среды
и понятны для их реального выполнения.
2. Подготовить и внести на рассмотрение Правительства Российской
Федерации проект нормативного правового акта об изменении оценки
результатов деятельности вышеуказанных контрольных органов и их
подразделений, поставив на первый план не количество проверок и
сумму штрафов, а динамику случаев причинения реального вреда жизни и
здоровью людей, причинения реального ущерба окружающей природной
среде.
3. Ускорить внесение в Правительство Российской Федерации
предложения о разработке акта о перечне продукции и процессов,
подлежащих различным формам оценки соответствия, в привязке к
федеральным
органам
исполнительной
власти,
выдающим
соответствующие
разрешения
или
обеспечивающим
выдачу
соответствующих документов посредством участия подведомственных
или аккредитованных организаций.
4. Продолжить работу в направлении разработки информационных
систем, обеспечивающих исполнение в электронной форме процедур в
сфере контроля и надзора.
Разработать систему «личного кабинета» в организациях
Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Роструда и МЧС Российской
Федерации для субъектов малого предпринимательства, предоставив им
право выбора - остаться в общей системе требований контроля и надзора,
либо зарегистрироваться в «личном кабинете» вышеуказанного
надзорного органа по профилю деятельности. Предусмотреть, что
регистрация субъекта малого предпринимательства в «личном кабинете»
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должна быть фактически переходом на упрощенную процедуру
прохождения контроля и надзора с фиксированным перечнем требований,
непосредственно связанных с обеспечением безопасности труда и
производства, защитой здоровья людей и окружающей среды, понятных
для их реального выполнения.
При этом в целях персонификации перечня требований субъект
малого предпринимательства должен быть вправе обратиться в
контрольный орган с заявлением о проведении предварительного
обследования с выдачей предписаний по устранению выявленных
нарушений.
Предварительное обследование не должно предусматривать
применение каких-либо штрафных санкций, а сам акт обследования
должен размещаться в «личном кабинете» субъекта малого
предпринимательства в обязательном порядке.
«Личный кабинет» при этом должен будет нести следующие
функции:
а) ознакомления субъекта малого предпринимательства с
предъявляемыми требованиями;
б) декларации соответствия – субъект малого предпринимательства
должен будет подтвердить свое соответствие данным требованиям;
в) объекта камерального контроля для органов надзора, что
значительно повысит эффективность работы контрольных ведомств.
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2.3. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань,
заочно

№ 11

23 ноября 2012 года

Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан об
объявлении Благодарности за существенный вклад в развитие институтов
гражданского общества, социально-экономическое и культурное развитие
Республики Татарстан:
- Менделевичу Владимиру Давыдовичу – руководителю рабочей
группы Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
здравоохранения и здорового образа жизни;
- Шевчуку Владимиру Николаевичу – председателю постоянной
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского общества.
2. Ходатайствовать перед Государственным Советом Республики
Татарстан о награждении Благодарственным письмом за существенный
вклад в развитие институтов гражданского общества и содействие в
решении социальных проблем в Республике Татарстан:
- Валиевой Альфии Фуатовны – руководителя рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам социальной
политики и социальных проблем (семейная политика, инвалиды,
ветераны, стимулирование благотворительности);
- Мишиной Любовь Николаевны – заместителя председателя
постоянной комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики;
- Юшканцевой Татьяны Станиславовны – председателя постоянной
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики.
3. Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики
Татарстан о награждении Благодарственным письмом за существенный
вклад в развитие институтов гражданского общества и содействие в
решении социальных проблем в Республике Татарстан:
- Ахунзянова Халима Юлдашевича – руководителя рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам реализации
приоритетных программ Республики Татарстан;
- Паймухина Валентина Борисовича – руководителя рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан по правам человека,
взаимодействия с органами государственной власти и местного
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самоуправления;
- Сафиной Зульфии Нурмухаметовны – руководителя ГУ «Аппарат
Общественной палаты Республики Татарстан».
4. Ходатайствовать перед Общественной палатой Российской
Федерации о награждении Благодарственным письмом за значительный
вклад в развитие институтов гражданского общества:
- Алаева Юрия Прокопьевича – председателя постоянной комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам
экономического развития Республики Татарстан;
- Забегиной Татьяны Вениаминовны – заместителя председателя
Общественной палаты Республики Татарстан;
- Мухаметзяновой Гузел Валеевны – руководителя рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам образования и
науки;
- Нуретдинова Гумера Хасанзяновича – заместителя председателя
Общественной палаты Республики Татарстан.
5. Вручить Почетный знак Общественной палаты Республики
Татарстан за большой вклад в развитие гражданского общества:
- Застеле Михаилу Юрьевичу – руководителю рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам общественного
мониторинга реформ ЖКХ;
- Мостюкову Ильдусу Шайхульисламовичу – члену Общественной
палаты Республики Татарстан;
- Юлашеву Ахату Гайнулловичу – члену Общественной палаты
Республики Татарстан.
Председатель

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

№ 12

13 декабря 2012 года

Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Вручить Почетный знак Общественной палаты Республики
Татарстан за большой вклад в развитие гражданского общества
председателю Общественной палаты Республики Татарстан Хайруллину
Ильгизу Калимулловичу.
Заместитель председателя

Т.В.Забегина

78

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

№13

21 декабря 2012 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов Совета
Общественной палаты Республики Татарстан и руководителя рабочей
группы по приему и рассмотрению предложений по кандидатам в члены
Общественной палаты РТ М.М.Гафиятуллина по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Итоговое заседание Общественной палаты Республики Татарстан
назначить на 25 декабря 2012 года.
2. Проект ежегодного доклада Общественной палаты Республики
Татарстан принять к сведению и внести на утверждение Общественной
палаты Республики Татарстан.
3. Отчет о работе Общественной палаты Республики Татарстан за
2012 год принять к сведению.
4. Исполнение плана Общественной палаты Республики Татарстан за
II полугодие 2012 года принять к сведению.
5. Наградить Благодарственными письмами Общественной палаты
Республики Татарстан по итогам 2012 года согласно списка.
6. Информацию руководителя рабочей группы по приему и
рассмотрению предложений по кандидатам в члены Общественной
палаты РТ М.М.Гафиятуллина по результатам рассмотрения заявлений
рабочей группой принять к сведению.
Список кандидатов с учетом предложений членов Совета внести на
утверждение Общественной палаты Республики Татарстан.
7. Регламент Общественной палаты Республики Татарстан принять к
сведению, внести на утверждение Общественной палаты Республики
Татарстан и разместить на официальном сайте Общественной палаты
Республики Татарстан.
8. Принять к сведению предложения по изменению количества и
наименований постоянных комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан.
9. Принять к сведению информацию:
9.1. О проведении заседания рабочей группы по приему и
рассмотрению заявлений кандидатов в члены нового состава
Общественной палаты республики Татарстан (14.11, 20.11, 23.11, 06.12,
14.12.2012).
Информация М.М.Гафиятуллина.
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9.2. О проведении выездного заседания комиссии по вопросам
социальной политике в формате «круглого стола» по теме: «О
перспективах внедрения инновационных технологий в системе
социального обслуживания граждан пожилого возраста» (20.11.2012).
Информация Л.Н.Мишиной.
9.3. О проведении «круглого стола» по теме: «Итоги мониторинга
религиозно-политической обстановки в Республике Татарстан в 2012
году» (07.12.2012).
Информация Т.В.Забегиной.
10. Принять к сведению рассмотрение законопроектов Республики
Татарстан:
10.1. О мерах по реализации статьи 166 Федерального закона «О
содействии развитию жилищного строительства.
10.2. О внесении изменения в приложение к Закону Республики
Татарстан «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Нижнекамскому району и городу Нижнекамску Республики
Татарстан».
10.3. О внесении изменений в статью 2.2 Кодекса Республики
Татарстан об административных правонарушениях.
10.4. О внесении изменения в статью 38 Закона Республики
Татарстан «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан».
10.5. Об использовании татарского языка как государственного языка
Республики Татарстан.
10.6. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Республике Татарстан».
10.7. О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для отдельных категорий налогоплательщиков».
11. Принять к сведению рассмотрение проекта постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.09.2011
№781 «Об утверждении республиканской целевой программы «О
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Татарстан» на 2011-2013 годы».
12. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
12.1. Проект решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О мерах по усилению
противодействия преступным фактам нарушения правил обращения
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экологически опасных веществ и отходов на территории Республики
Татарстан».
12.2. Проект решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О дополнительных
мерах по контролю соблюдения законодательства, регламентирующего
порядок и условия приобретения, владения, хранения и ношения газового,
травматического и огнестрельного оружия в период подготовки к
проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в
г.Казани».
13. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты Республики Татарстан:
13.1. В III съезде некоммерческих организаций России Л.Н.Мишиной,
О.В.Тимуца (г.Москва, 01.11.2012).
13.2. В Международной научно-практической конференции
«Становление новой федеративной России: опыт конституционного
законотворчества РТ», посвященной 20-летию со дня принятия
Конституции РТ В.Н.Шевчука, Т.В.Забегиной, Т.С.Юшканцевой,
К.Г.Яковлева (02.11.2012).
13.3. В пресс-конференции «Гражданский патруль» М.М.Гафиятуллина (02.11.2012).
13.4. На курсах повышения квалификации для государственных и
муниципальных служащих по программе «Отраслевое управление на
муниципальном уровне: ЖКХ, строительство и архитектура»
М.Ю.Застелы (03.11.2012).
13.5. В совместном пленарном заседании Совета общественных палат
России и Общественной палаты Российской Федерации по вопросам
государственной национальной политики Российской Федерации и о
проекте Федерального «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» И.К.Хайруллина (г.Москва, 03.11.2012).
13.6. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (08.11,
13.11, 20.11, 27.11, 04.12, 11.12, 18.12.2012).
13.7. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам И.К.Хайруллина (09.11.2012).
13.8. Во встрече Общественной палаты РТ с Ассоциацией НКО
«Служение» (г.Н.Новгород) З.Н.Сафиной (09.11.2012).
13.9. В совещании по теме: «О новом формате проведения ежегодных
республиканских конкурсов «Человек и природа», «ЭКОлидер»
Е.А.Минаковой (09.11.2012).
13.10. В отборе бизнес проектов для предоставления грантов
Правительства РТ на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере развития малого предпринимательства РТ
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З.Н.Сафиной (12.11, 16.11.2012).
13.11. В заседании рабочей группы по установлению результатов
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещении деятельности политических партий,
представленных в Государственном Совете РТ В.Н.Шевчука (13.11.2012).
13.12. В совместном выездном заседании Комиссии Государственного Совета РТ по контролю за реализацией приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» и Комитета Государственного Совета РТ по экономике,
инвестициям и предпринимательству М.М.Гафиятуллина (14.11.2012).
13.13. В общественных слушаниях по обсуждению проекта
федерального закона «Об охране здоровья населения от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
В.Д.Менделевича (г.Москва, 14.11.2012).
13.14. В учредительном собрании ОО «Лига женщин университета»
Т.В.Забегиной, И.В.Терентьевой (14.11.2012).
13.15. В «круглом столе» по теме: «Социальное предпринимательство
– особый вид экономической деятельности в целях решения социальных
задач» Х.Х.Халиуллина (15.11.2012).
13.16. В совместном выездном заседании постоянно действующей
межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации
межэтнических отношений в РТ и Совета Ассамблеи народов Татарстана
В.Н.Шевчука, К.Г.Яковлева (16.11.2012).
13.17. В совещании по вопросу незаконного строительства многоквартирных домов в зоне индивидуальной жилой застройки
И.К.Хайруллина (16.11.2012).
13.18. Во встрече, посвященной Всемирному дню памяти жертв
дорожно-транспортных
происшествий
И.К.Хайруллина,
Л.Д.Бикчентаевой (20.11.2012).
13.19. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению В.Н.Шевчука
(20.11.2012).
13.20. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
бюджету,
налогам
и
финансам
Ю.П.Алаева
(20.11.2012),
М.М.Гафиятуллина (29.11.2012).
13.21. В заседании Попечительского совета Республиканского фонда
возрождения памятников истории и культуры РТ И.К.Хайруллина
(20.11.2012).
13.22. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина (20.11.2012).
13.23. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Н.М.Сабирова
82

(21.11.2012).
13.24. В экспертной оценке конкурса детских рисунков
антикоррупционной направленности «Надо жить честно!» А.Ш.Фаизова
(21.11.2012).
13.25. В Парламентских слушаниях по теме: «О соблюдении
трудовых прав граждан в РТ» И.К.Хайруллина, В.Б.Паймухина
(21.11.2012).
13.26. В Конференции по теме: «Антирейдерские мероприятия как
способ борьбы с коррупцией» В.Н.Шевчука (22.11.2012).
13.27. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (22.11, 17.12.2012).
13.28. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам И.К.Хайруллина (23.11, 30.11.2012).
13.29. В экспертной оценке конкурса сочинений антикоррупционной
направленности «Будущее моей страны – в моих руках» А.Ш.Фаизова
(26.11.2012).
13.30. В заседании «круглого стола» по теме: «О порядке и методике
проведения
государственной
и
общественной
антинацистской
экспертизы» В.Е.Козлова, Р.Р.Насыйрова (Москва, 27.11.2012).
13.31. В учебно-методическом семинаре для сотрудников городских,
районных и иных специализированных прокуратур по вопросам
взаимодействия с общественностью В.Б.Паймухина (28.11.2012).
13.32. В очередном заседании Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (29.11.2012).
13.33. В Ассамблее социально ориентированных некоммерческих
организаций Приволжского Федерального округа по теме: «НКО
Приволжья. Новые возможности» К.Г.Яковлева (г.Нижний Новгород, 2930.11.2012).
13.34. В I Республиканском молодежном антикоррупционном форуме
А.Ф.Валиевой (30.11.2012).
13.35. В Экспертном совещании победителей республиканского
конкурса «Алга» Т.В.Забегиной, В.Н.Шевчука (30.11.2012).
13.36. В Республиканском совещании по вводу жилья
И.К.Хайруллина (01.12.2012).
13.37. На курсах повышения квалификации для государственных и
муниципальных служащих по программе «Организация общественного
контроля за процессами, происходящими в жилищно-коммунальной
сфере. Опыт управления жилищным фондом» М.Ю.Застелы (03.12.2012).
13.38. В Конференции по теме: «Актуальные проблемы
правозащитного движения в Российской Федерации» В.Б.Паймухина
(г.Москва, 10.12.2012).
13.39. В Парламентских слушаниях по теме: «О совершенствовании
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механизмов общественного контроля и общественной экспертизы»
В.Б.Паймухина, Р.Р.Насыйрова (г.Москва, 11.12.2012).
13.40. В Конференции по теме: «Взаимодействие власти и бизнеса в
целях повышения инвестиционной привлекательности Республики
Татарстан» Т.В.Забегиной, Х.Х.Халиуллина (12.12.2012).
13.41. Во Всероссийском совещании по теме: «Жилищное
просвещение и общественный контроль в сфере ЖКХ» М.Ю.Застелы
(г.Москва, 13.12.2012).
13.42. В торжественном мероприятии, посвященном 10-летию
Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики
Татарстан Т.В.Забегиной, Х.Х.Халиуллина (13.12.2012).
13.43. В пленарном заседании Общественной палаты Российской
Федерации И.К.Хайруллина (14.12.2012).
13.44. В общественных слушаниях по теме: «Пути сохранения
национально-религиозной идентичности татар России в современных
условиях» М.Х.Гайфуллиной (г.Москва, 17.12.2012).
13.45. В заседании Конкурсной комиссии по подведению итогов
республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров
РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации
социально значимых проектов на территории РТ И.К.Хайруллина
(18.12.2012).
13.46. В заседании Правительственной комиссии РТ по профилактике
правонарушений И.К.Хайруллина (19.12.2012).
13.47. В телемосте IV-ой ежегодной конференции Нанотехнологического общества России И.К.Хайруллина (20.12.2012).
14. Разное:
14.1. Принять к сведению информацию о Каталоге некоммерческих
организаций Республики Татарстан.
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2.5.1. Отчет
о работе Общественной палаты Республики Татарстан
за 2012 год
Отчет о деятельности комиссии по вопросам развития институтов
гражданского общества за II полугодие 2012 года
В соответствии с планом работы во II полугодии 2012 года было
проведено 3 заседания комиссии, в повестках дня которых
рассматривались наиболее актуальные вопросы:
- подготовка предложений к расширенному выездному заседанию
Общественной палаты Республики Татарстан в г.Нижнекамске,
посвященному реализации Республиканской программы «Доступная
среда»;
- участие членов комиссии в работе комитетов Государственного
Совета Республики Татарстан, общественных советов министерств и
ведомств, межведомственных комиссий и рабочих групп;
- организация и проведение выездных зональных семинаровсовещаний и «круглых столов» на тему: «Эффективное взаимодействие
институтов гражданского общества и СМИ в целях организации
общественного контроля по противодействия коррупции»;
- организация и проведение выездных зональных семинаровсовещаний по темам: «СМИ и общественные институты как средство
борьбы с экстремизмом и терроризмом: специфика организации
информационного
противодействия
религиозным
организациям
деструктивного
и
экстремистского
толка»,
«Информационнопропагандистское противодействие экстремизму и терроризму:
толерантность и проблемы межнациональных и межконфессиональных
отношений в освещении СМИ»;
- подготовка документов по организации «Общественного учебнометодического центра толерантности и профилактики экстремизма»;
- подготовка и проведение Республиканского журналистского
конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности институтов
гражданского общества в Республике Татарстан – «Гражданин
республики»;
- проведение встреч с общественными советами муниципальных
образований РТ в районах и городах республики и др.
Деятельность комиссии осуществлялась тремя рабочими группами и
индивидуально членами комиссии.
Все члены комиссии осуществляли дежурство в общественной
приемной Общественной палаты Республики Татарстан.
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1. Рабочая группа по вопросам свободы слова, взаимодействия со
СМИ и информационной политики
Рабочая группа провела 2 заседания.
Член рабочей группы, секретарь комиссии Фатихов М.Х. принял
участие в трех заседаниях комиссии и двух заседаниях рабочей группы.
Возглавляет
Общественный
совет
Рыбнослободского
муниципального района. Принял участие:
- в проведении расширенного заседания Общественной палаты
Республики Татарстан в г.Нижнекамске, посвященного реализации
Республиканской программы «Доступная среда» - октябрь;
- зональном семинаре-совещании «СМИ, как средство борьбы с
экстремизмом и терроризмом: специфика организации информационного
противодействия организациям деструктивного и экстремистского толка»
в Елабуге - октябрь;
- зональном семинаре-совещании «Эффективное взаимодействия
СМИ и институтов гражданского общества в целях организации
общественного контроля по противодействия коррупции» в Уруссу сентябрь и в Мамадыше - ноябрь;
- в двух заседаниях жюри и проведении Республиканского
журналистского конкурса «На лучшее освещение в СМИ деятельности
институтов гражданского общества в Республике Татарстан - «Гражданин
Республики» (Фатихов М.Ф., Юнусова Л.Р. Шевчук В.Н.) – ноябрь,
декабрь;
- в проведении обучающих семинаров для редакторов городских и
районных газет по темам: «Развитие общественных инициатив и
освещение в СМИ», «Общественность и противодействие коррупции»,
«Взаимодействие
с
общественными
советами
муниципальных
образований» - в течение полугодия;
- возглавил работу «Горячей линии» в Рыбнослободском районе, на
которую поступило около ста обращений. Из них 71 вопрос, в основном
социального характера, был решен положительно - в течение полугодия;
- по инициативе Общественного совета района в райцентре
установили еще два «ящика гласности», а на страницах районной газеты
провели «Прямую связь» с начальником полиции и прокурором района.
Стали работать «горячие телефоны» по вопросам коррупции и
экстремизма – сентябрь;
- организовал акцию по сбору татарских книг для татар,
проживающих в Пермской и Свердловской областях - в течение
полугодия;
- регулярно принимал участие и выступал на районных совещаниях о
работе Общественного совета, проводил прием населения- в течение
полугодия.
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Члены рабочей группы вели освещение работы Общественной
палаты на сайте Общественной палаты Республики Татарстан, в
республиканской и районной прессе и на ленте ИА «Татар-Информ»,
республиканских и местных телеканалах.
Член рабочей группы Юнусова Л.Р. приняла участие:
- в двух заседаниях комиссии и одном заседании рабочей группы;
- вела постоянную работу по привлечению внимания общественности
и органов власти Республики Татарстан к злободневным проблемам
современного общества через проблемные публикации в общественнополитическом журнале «Сююмбике» с предоставлением экспертной
площадки представителям власти РТ для комментариев по таким
социальным проблемам как безработица (журнал за №9), врачебные
ошибки (№9), ранний пенсионный возраст в Российской Федерации
(№10), повышение тарифов на услуги ЖКХ (№10), нарушение прав
несовершеннолетних детей и рост числа уголовных преступлений, в т.ч.
заказных убийств среди кровных родственников из-за жилплощади
(№11), а также освещение государственной политики в сфере
здравоохранения, образования, социальных услуг, защиты материнства и
детства – в течение полугодия;
- в целях обеспечения широкого информирования граждан об
общественных инициативах институтов гражданского общества
организовала систематическое освещение на страницах журнала
«Сююмбике» деятельности общественных организаций Республики
Татарстан: благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» (№7),
Татарстанского регионального отделения объединения пенсионеров
России (№10) и реализуемых ими программ в сфере защиты прав детей и
оказания поддержки социально незащищенным слоям населения – в
течение полугодия;
- приняла участие в составе делегации Республики Татарстан в
международном форуме «Переосмысление мирового экономического
порядка», посвященном проблемам возрождения в обществе
нравственных ценностей - ноябрь.
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:
- в трех заседаниях комиссии и заседании рабочей группы;
- в открытии нового учебного года в Университете третьего возраста
– октябрь;
- выступила перед муниципальными служащими, курирующими
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работу с населением, по теме: «Управление общественными
отношениями» – октябрь;
- в выездной встрече с гражданами по вопросу деятельности органов
местного самоуправления в Камско-Устьинском районе – октябрь;
- в заседании Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению – октябрь;
- в конференции по устранению конфликтов и социальному
партнерству в обществе – октябрь;
- провела консультацию по развитию в образовательных учреждениях
республики общественного движения «Детский университет» – октябрь;
- провела консультации по созданию общественной организации –
октябрь;
- в «круглом столе» по вопросу «Принципы организационновоспитательной работы в современных условиях» – ноябрь;
- в республиканском торжественном собрании, посвященном Дню
милиции – ноябрь;
- в организации и проведении учредительного собрания по созданию
общественной организации «Лига женщин университета» – ноябрь;
- выступила перед руководителями и активом общественных
организаций по теме: «Формы общественного участия в принятии
решений. Общественный контроль» – ноябрь;
- в поездке в Нижнекамск с целью изучения опыта работы
Общественных центров с гражданами – ноябрь;
- провела консультацию для руководителей НКО по вопросу
развития и применения методов PR-работы в своей деятельности –
ноябрь;
- изучила опыт работы с гражданами в Приволжском районе г.Казани
– ноябрь;
- провела консультации для актива НКО – ноябрь.
Член рабочей группы Фаизов А.Ш. принял участие в трех заседаниях
комиссии и заседании рабочей группы по вопросам взаимодействия с
общественными объединениями и организациями, а также в заседаниях
рабочей группы по вопросам молодежной политики, физкультуры и
спорта.
Член рабочей группы Фаизов А.Ш. во втором полугодии 2012 года
принял участие:
- в организации студенческого движения спортивных болельщиков с
лозунгом «Мы - за современную и культурную поддержку!», посетившего
более 40 матчей профессиональных спортивных клубов Республики
Татарстан (домашних и выездных);
- в организации акции «АнтиСПИД» совместно с «Клиникой,
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дружественной к молодёжи» с участием более 1000 студентов;
- в работе общественного совета при Министерстве юстиции
Республики Татарстан в течение полугодия;
- в организации круглых столов «Студенческое самоуправление и
молодёжная политика» в студенческих лагерях Республики Татарстан –
август;
- в организации «круглого стола» по теме: «Культура спортивного
болельщика» (Комитет по делам детей и молодёжи г.Казани) – сентябрь;
- в организации I Форума болельщиков Республики Татарстан (23-26
октября 2012 года), по итогам которого был принят Кодекс болельщика
Республики Татарстан;
- соавтор и ведущий еженедельной телепередачи-игры для
школьников старших классов «Химический бум» на ТНВ, посвящённой
пропаганде химической науки в Республике Татарстан (совместно с
КНИТУ (КХТИ) – в течение полугодия;
- в организации участия 300 студентов в акции Министерства лесного
хозяйства Республики Татарстан «Чистые леса Татарстана» (очистка
лесных угодий Лаишевского района);
- в организации благотворительной деятельности отряда
добровольцев «Алхимики добра» (более 20 мероприятий);
- в организации участия студенческого поискового отряда (8
человек) в работах по поиску без вести пропавших солдат Красной Армии
в местах боевой славы (Ленинградская область);
- в работе по развитию студенческого самоуправления (более 50
мероприятий);
- в работе по обучению и подготовке 3000 волонтёров из числа
студентов КНИТУ для работы на объектах Универсиады (более 40
мероприятий);
- в оценке качества работы педагогов на обучающих семинарах для
НКО – в течение полугодия;
- в работе в составе рабочей группы по приёму документов
кандидатов в члены Общественной палаты Республики Татарстан октябрь-декабрь;
- в заседании Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению – октябрь;
- в работе экспертной комиссии конкурса детского рисунка и
школьных сочинений «Мы против коррупции» (Министерство
образования и науки Республики Татарстан) – ноябрь;
- в выездном заседании Общественной палаты Республики Татарстан
в г.Нижнекамск. – октябрь;
- вел микроблог Общественной палаты Республики Татарстан в
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Интернете – в течение полугодия.
Член рабочей группы Кабыш Е.Г. принял участие в трех заседаниях
комиссии и в одном заседании рабочей группы.
Кабыш Е.Г. принял участие:
- в посещении исправительной колонии №4 г.Нижнекамска по
вопросу санитарного содержания заключенных – июль;
- в посещении СИЗО №3 г.Бугульма – июль;
- в посещение исправительной колонии №19 г.Казань по вопросу
обеспечения лекарственными препаратами – июль;
- в организации и проведении мероприятий Дня Военно-Морского
Флота – июль;
- в организации и проведении мероприятий Дня ВДВ: митинг у парка
Горького, встречи с ветеранами, концерт – август;
- в организации и проведении мероприятий Дня танкиста – сентябрь;
- в организации и проведении мероприятий Дня морской пехоты –
ноябрь;
- в организации и проведении мероприятий Дня ввода ограниченного
контингента Советских войск в Афганистан (музеи, школы, кинофильмы
по согласованию с координационным советом).
Член рабочей группы Юлашев А.Г. принял участие в двух заседаниях
комиссии и в одном заседании рабочей группы.
Юлашев А.Г. принял участие:
- в работе торжественного юбилейного мероприятия, посвященного
25-летию Общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан;
- в семинарах Комитета ветеранов ВВВС РТ на темы: «О
патриотическом воспитании и нравственном становлении Российской
молодежи, о ее нынешнем духовном состоянии и проблемах на этом
пути», «Об усилении работы Президиума КВВВС РТ и организаций
ВВВС по социально-правовой защите ветеранов войны и военной службы
и членов их семей в период подготовки к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне;
- в дружеской встрече и обмене опытом работы с делегацией СанктПетербургской диаспоры татарских женщин Общественной организации
«Ак Калфак»;
- в посещении в Дни декады пожилых людей Госпиталя для
ветеранов войн с вручением наборов продуктов;
- в работе республиканской Призывной комиссии и заседаниях
конкурсной комиссии Министерства обороны Российской Федерации по
призыву на военную службу.
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3. Рабочая группа по правам человека, взаимодействию с
органами государственной власти и местного самоуправления
В течение полугодия рабочая группа провела одно заседание.
Руководитель рабочей группы Паймухин В.Б. в течение второго
полугодия принял участие в трех заседаниях комиссии и следующих
мероприятиях:
- в заседаниях общественных советов Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан и Управления ЗАГС
Кабинета Министров Республики Татарстан – в течение полугодия;
- в заседаниях комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по законности и правопорядку – в течение полугодия;
- в выездной проверке обоснованности закрытия средней школы в
селе Татарская Бездна и создания условий перевозок детей в Марсовскую
школу в Дрожжановском районе и готовности школы к началу учебного
года после капитального ремонта – август, сентябрь;
- в заседании Научно-консультативного совета Общественной палаты
Российской Федерации как член Совета – октябрь;
- в выездном заседании Общественной палаты Республики Татарстан
по выполнению программы «Доступная среда» в г.Нижнекамске –
октябрь.
Проведены выездные проверки рабочей группы 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 в ИК-4 в Нижнекамске и ИК-19 в Казани – в течение
полугодия.
Проведены выездные заседания рабочей группы по соблюдению прав
подследственных в следственных изоляторах (СИЗО) в гг.Бугульма,
Казань – июль, август.
Член рабочей группы Дружков С.Н. основное внимание уделял
проблемам противодействия коррупции и вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, работе в общественном совете при
Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан.
Дружков С.Н. во втором полугодии принял участие в двух заседаниях
комиссии и следующих мероприятиях:
- в заседаниях Комитета по законности и правопорядку
Государственного Совета Республики Татарстан - в течение полугодия;
- в заседаниях общественного совета при Министерстве юстиции
Республики Татарстан - в течение полугодия;
- в заседаниях общественного совета при Министерстве внутренних
дел по Республике Татарстан - в течение полугодия;
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- в заседаниях общественного совета при Госалкогольинспекции
Республики Татарстан - в течение полугодия;
- в трех выездах на места принудительного содержания граждан,
совместно с Общественной наблюдательной комиссией Республики
Татарстан по общественному контролю за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания - в течение полугодия;
- в общественном инспектировании структурных подразделений
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнекамскому
району - в течение полугодия;
- в «круглом столе» на тему: «Терроризм и экстремизм как угроза
гражданскому обществу. Теория и практика» в г.Москва - октябрь;
Член рабочей группы Пономарев К.Н. приступил к работе в
Общественной палате с июня 2012 года. Принял участие в двух заседания
комиссии.
- подготовил и провел общественные слушания на тему:
«Исследование рынка образовательных услуг и приоритетная структура
высшего профессионального образования» (июнь);
- в зональном семинаре-совещании по теме: «Эффективное
взаимодействие СМИ и институтов гражданского общества в целях
организации общественного контроля и противодействия коррупции» в
пгт.Черемшан - июль;
- в зональном семинаре-совещании по теме: «СМИ, как средство
борьбы с экстремизмом и терроризмом: специфика организации
информационного противодействия организациям деструктивного и
экстремистского толка» в Буинске – сентябрь;
- в зональном семинаре-совещании по теме: «Эффективное
взаимодействие СМИ и институтов гражданского общества в целях
организации общественного контроля и противодействия коррупции» в
Уруссу - сентябрь;
- в зональном семинаре совещании по теме: «Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму:
толерантность и проблемы межнациональных и межконфессиональных
отношений в освещении СМИ» в Елабуге - октябрь;
- в подготовке общественных слушаний на тему: «О ходе выполнения
Республиканской целевой программы популяризации рабочих и
инженерных профессий с целью привлечения и закрепления специалистов
на предприятиях Республики Татарстан на 2011-2013 гг.» - сентябрь;
- в работе с обращениями граждан в общественную приемную –
ноябрь;
- в разработке проекта Общественного учебно-методического центра
толерантности и профилактики экстремизма - июль-октябрь;
- в работе рабочей группы по приему документов и отбору
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кандидатов в новый состав Общественной палаты РТ – октябрь-декабрь;
Председатель комиссии Шевчук В.Н. организовал, принял участие и
выступил в качестве модератора в следующих мероприятиях:
- подготовил предложения в список рекомендаций и принял участие в
расширенном выездном заседании Общественной палаты Республики
Татарстан в г.Нижнекамске, посвященном реализации Республиканской
программы «Доступная среда»;
- в зональном семинаре-совещании по теме: «Эффективное
взаимодействие СМИ и институтов гражданского общества в целях
организации общественного контроля и противодействия коррупции» в
Черемшане - июль;
- в зональном семинаре совещании по теме: «СМИ, как средство
борьбы с экстремизмом и терроризмом: специфика организации
информационного противодействия организациям деструктивного и
экстремистского толка» в Буинске – сентябрь;
- в зональном семинаре-совещании по теме: «Эффективное
взаимодействие СМИ и институтов гражданского общества в целях
организации общественного контроля и противодействия коррупции» в
Уруссу - сентябрь;
- в зональном семинаре-совещании по теме: «Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму:
толерантность и проблемы межнациональных и межконфессиональных
отношений в освещении СМИ» в Елабуге - октябрь;
- в трех заседаниях Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению;
- в подготовке документов по организации «Общественного учебнометодического центра толерантности и профилактики экстремизма»;
- в подготовке и проведении Республиканского журналистского
конкурса на
лучшее освещение в СМИ деятельности институтов
гражданского общества в Республике Татарстан;
- в выездном приеме граждан в Дрожжановском районе – август,
сентябрь;
- провел ряд встреч с членами общественных советов муниципальных
образований в районах и городах республики: Заинске, Уруссу,
Мамадыше, Буинске, Елабуге, Менделеевске, Черемшане, Аксубаево,
Нурлате, Базарных Матаках, Тетюшах, Дрожжаном - в течение
полугодия;
- в работе жюри Всероссийского конкурса СМИ «Многоликая
Россия»; Республиканского конкурса СМИ «Коррупция глазами
журналиста»; Республиканского конкурса СМИ по противодействию и
профилактике экстремизма и терроризма»; Республиканского конкурса
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СМИ на лучшее освещение деятельности институтов гражданского
общества - в течение полугодия;
- в конференции «Антирейдерские мероприятия, как способ борьбы с
коррупцией» – ноябрь;
- в организации и проведении 4 обучающих семинаров для
журналистов районных и городских газет по темам освещения работы
общественных институтов, толерантности, противодействию коррупции и
профилактике экстремизма и терроризма - в течение полугодия;
- в качестве докладчика во Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по теме:
«Эффективная профилактика терроризма: взгляд молодежи» - ноябрь;
- принял участие в работе I Республиканского молодежного
антикоррупционного форума по противодействию коррупции – ноябрь.
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Отчет
комиссии по вопросам экономического развития
Республики Татарстан за 2012 год
Работа комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам экономического развития Республики Татарстан велась в
соответствии с утвержденными планами работы Общественной Палаты
Республики Татарстан 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 9 заседаний Комиссии, 15
«круглых столов», 8 семинаров, 1 тематический прием граждан, члены
Комиссии и рабочих групп Комиссии провели экспертизу 8
законопроектов Республики Татарстан, 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.
В ряду насущных рассмотренных вопросов – заседание Комиссии с
«круглым столом» по проблемам ЖКХ в связи с изменениями в
законодательстве, работа по созданию «Ассоциации собственников жилья
РТ», 2-дневный тематический прием граждан по вопросам ЖКХ (принято
более 200 человек), участие в парламентских слушаниях об участии
среднего бизнеса в сфере ЖКХ (выступил руководитель соответствующей
рабочей группы М.Ю.Застела), его предложения вошли в рекомендации
слушаний; общественные слушания на тему «Рынок образовательных
услуг и приоритетная структура высшего профессионального
образования» (М.М.Гафиятуллин).
В части вопросов малого и среднего бизнеса активно проявила себя
рабочая группа, возглавляемая Х.Х.Халиуллиным. Непосредственно
руководителем группы, а также ее членами были проведены мероприятия,
направленные на координацию работы группы с деятельностью Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан (встреча с главой АИР
РТ Якуповым Л. по вопросу выработки скоординированных планов,
обсуждение проекта концепции Центра поддержки предпринимательства
Республики Татарстан, участие членов рабочей группы в выездном
совещании АИР РТ с руководителями Исполкомов муниципальных
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образований Республики Татарстан на тему: «Муниципальные
промышленные площадки – как механизм для создания условий развития
малого и среднего бизнеса»).
Кроме того, были организованы и проведены семинары по вопросам
эффективного управления личными финансами, развития перспективных
направлений бизнеса в Елабужском муниципальном районе Республики
Татарстан (выездной).
Определенная работа была проведена Комиссией в контексте
вступления Российской Федерации в ВТО. Так, председатель Комиссии
Ю.П.Алаев принял участие и выступил на «круглом столе» по проблемам
для 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 финансовой грамотности населения и бизнес-структур. В
результате обмена мнениями и последующих контактов с
заинтересованными лицами Ю.П.Алаевым подготовлены и представлены
председателю Общественной палаты Республики Татарстан обоснования
для объявления 2013 года в Татарстане - Годом финансовой грамотности,
а также проект программы Года.
Члены Комиссии также 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,
Ю.П.Алаев).
Члены Комиссии принимали также деятельное участие в заседаниях
профильных комитетов Государственного Совета Республики Татарстан,
коллегий министерств и ведомств, общественных советов при
министерствах и ведомствах (в частности, Ю.П.Алаевым и
И.В.Лихачевой инициировано письмо Общественного совета при
Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
в адрес главы Счетной палаты Республики Татарстан А.И.Демидова с
просьбой включить в план работы Счетной палаты проверку соблюдения
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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 палаты
Республики Татарстан и других.
Рабочая группа по вопросам экономической политики, возглавляемая
М.М.Гафиятуллиным, в текущем году сосредоточила основное внимание
на участии в мероприятиях Министерства финансов Республики
Татарстан, Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам,
соответствующих Комитетов и Комиссий Государственного Совета
Республики Татарстан с целью влияния на вырабатываемые названными
структурами решения.
В их числе следует отметить участие М.М.Гафиятуллина в коллегии
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Татарстан, коллегии «Об основных
результатах деятельности Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам в 2011 году и задачах на 2012 год», расширенном
заседании Коллегии Агентства инвестиционного развития Республики
Татарстан, а также ряде других мероприятий.
Кроме того, рабочая группа организовала и провела общественные
слушания на тему: «Исследование рынка образовательных услуг и
приоритетной структуры высшего профессионального образования»,
подготовила комментарии и замечании к проекту законов Республики
Татарстан «Об утверждении Программы социально-экономического
развития Республики Татарстан», «Об инвестиционной деятельности в
Республике Татарстан» и Федеральному закону «О федеральной
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», «круглый
стол» на тему: «Профессиональная ориентация и содействие в
трудоустройстве студентов и выпускников ВУЗов и ССУЗов».
Руководитель группы неизменно участвует в еженедельно
проводимой согласительной комиссии Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам.
Члены рабочей группы по реализации приоритетных программ
Республики Татарстан (руководитель Х.Ю.Ахунзянов) на протяжении
всего отчетного периода принимали активное участие в заседаниях
соответствующего комитета Государственного Совета Республики
Татарстан, в том числе приняли участие в совместном выездном
заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
экономике,
инвестициям
и
предпринимательству,
Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике
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и Комиссии по контролю за реализацией приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по вопросу
о развитии ипотечных инструментов при реализации Долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике
Татарстан на 2012-2015 года», а также других выездных заседаниях.
В связи с переходом учреждений здравоохранения с 01.07.2012 на
новую систему оплаты труда, вопросы, связанные с оплатой труда
медицинским работникам рассмотрены на одном из заседаний рабочей
группы. Председателем Рескома Татарстанской организации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации Г.Р.Хуснутдиновой
было подготовлено соответствующее письмо с предложениями, которое
впоследствии было передано для рассмотрения Президенту Республики
Татарстан Р.Н.Минниханову.
В течение всего года шла постоянная работа с письмами и
обращениями организаций и граждан.
По результатам этих обращений были предприняты конкретные
меры. Например, в поселке Мирный, благодаря вмешательству членов
рабочей группы, в школе №129 удалось отремонтировать и открыть
актовый зал, который в течение почти 20 лет вообще не функционировал.
В настоящее время ведется анализ ситуации по обеспечению жителей
вышеуказанного поселка общественным транспортом из-за жалоб
населения по поводу неудовлетворительной организации работы
маршрутных автобусов. Этот вопрос, как и многие другие, сегодня также
остается в числе приоритетных и находится на контроле нашей рабочей
группы.
Кроме того, рабочая группа провела «круглый стол» на тему: «Роль
фермерских и крестьянских хозяйств в увеличении производства
продукции сельского хозяйства», неоднократно рассматривала вопросы
строительства жилья по соципотеке и действует в рабочем контакте с
Государственным жилищным фондом при Президенте Республики
Татарстан.
Рабочая группа по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства (29 человек, из них 6 человек - члены
Общественной
палаты
Республики
Татарстан,
руководитель
Х.Х.Халиуллин), как и в прошлые годы, занималась мониторингом
процессов развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Татарстан, отслеживанием проблем в этой области и подготовкой
рекомендаций органам власти по эффективному развитию малого и
среднего бизнеса.
Из мероприятий, характеризующих деятельность рабочей группы в
2012 году, прежде всего имеет смысл выделить следующие: проведение
«круглых столов» по темам: «Роль, значение и возможности развития
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государственного частного партнерства в сфере обеспечения
безопасности малого и среднего бизнеса», «Административные барьеры в
сфере технического регулирования малого и среднего бизнеса»,
«Энергосбережение и энергоэффективность: совершенствование систем
управления», бизнес-практикум «Безопасность бизнеса и корпоративная
ответственность», четыре семинара, проведенные в Казани и Бугульме
руководителем
группы
Х.Х.Халиуллиным
по
повышению
образовательного уровня предпринимателей в районах и городах
Республики Татарстан.
В ноябре членами рабочей группы были подведены и переданы в
Министерство экономики Республики Татарстан предварительные итоги
мониторинга проблем, возникающих в процессе реализации мероприятий,
направленных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в
Республике Татарстан.
Кроме того проведены общественные экспертизы проекта Закона
Республики Татарстан № 4357-Ч «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», подготовленный ко II чтению
Государственного Совета Республики Татарстан, проекта Закона
Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 4 Закона
Республики Татарстан «Об инвестиционном налоговом кредите в
Республике Татарстан» и ряда других республиканских законопроектов.
Отдельно следует отметить активное обращение рабочей группы с
письмами в адрес руководителей органов государственной власти и
управления с целью привлечь внимание к конкретным недостаткам в
обеспечении деятельности структур малого и среднего бизнеса в
Республике Татарстан. В их числе, например, письмо Президенту
Республики Татарстан Р.Н.Минниханову по поводу рейдерских
проявлений по отношению к некоторым компаниям малого и среднего
бизнеса, письмо Прокурору Республики Татарстан по поводу незаконного
отъема земельного участка, арендованного КФХ А.Ф.Сабитова на 49 лет,
Исполкомом Верхнеуслонского района, письмо Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей
Б.Ю.Титову о неправомерных действиях органов власти в вопросах
перевода земли предпринимателя Р.А.Сабиржан в категорию «земли
промышленности» и другие.
Основное направление работы в 2012 году рабочей группы по
вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ (руководитель –
М.Ю.Застела) было определено существенными изменениями в
Жилищном кодексе.
Были проведены «круглые столы», на которых эти нововведения
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обсуждались, большое внимание уделялось участию граждан в
управлении своим жильем. Это наиболее болезненный вопрос, имеющий
две стороны: в одних случаях – это пассивность жильцов и неготовность
рационально участвовать в управлении своим жильем, а в других –
нежелание управляющих компаний слышать доводы жильцов.
К сожалению, явления, связанные с введением постановления № 354
Правительства Российской Федерации, показало, что любое изменение в
законодательстве нечистоплотные управляющие компании используют в
целях наживы.
Был выполнен грант по просвещению граждан в области ЖКХ,
выпущена брошюра. Проводился прием граждан в приемной
Общественной палаты, участвовали в повышении квалификации
муниципальных служащих. Многие рабочие моменты оперативно
обсуждались в соответствующих Комитетах Республики Татарстан: по
тарифам; защиты прав потребителей; в жилищной инспекции, в
Министерствах Республики Татарстан: строительства, архитектуры и
ЖКХ; экономики.
Участвовали в заседании межведомственной комиссии, руководимой
Р.Ф.Муратовым, в мероприятиях Общественной палаты Российской
Федерации.
Рабочая группа по вопросам экологии и охраны окружающей среды
и рационального природопользования (руководитель А.Н.Глебов) в
текущем году сосредоточила свое внимание на проблемах утилизации и
переработки твердых бытовых и промышленных отходов (ТБПО) и
участии в создании под эгидой Министерства образования и науки
Республики Татарстан Межвузовского инженерно-экологического центра.
Для реализации этих задач члены рабочей группы совместно с
заинтересованными ведомствами и институтами проводили экспертизы,
семинары, участвовали в выработке решений на Общественном совете и
Научно-технического совета Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан, Министерства энергетики Республики
Татарстан (до его расформирования). В частности, можно отметить
активное участие в проведении III конференции «Экополис-Казань», XI
конференции «Химия и инженерная экология», VII Межрегиональной
научно-практической конференции «Промышленная экология и
безопасность», I Международной научно-практической конференции
«Преемственность эколого-географического образования в школе и вузе:
теория, практика, перспективы», Международной конференции «Энерго ресурсосбережение».
Член рабочей группы Е.А.Минакова выступила с докладами на
Международной научной конференции по региональным проблемам
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Социальном
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Форуме «Итоги РИО+20» (г.Москва).
Участвовала в открытии сквера «Хартии Земли» в гимназии № 7
г.Казани, в проведении Дней защиты от экологической опасности, за что
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
вручило Благодарственное письмо И.К.Хайруллину.
Встреча рабочей группы в Общественной палате Республики
Татарстан с профессором Института географии РАН, заместителем
генерального директора Национального фонда защиты потребителей,
экспертом
Государственной
Думы
Российской
Федерации
Б.И.Кочуровым.
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Отчет
о работе комиссии по вопросам социальной политики
за 2012 год
Деятельность комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам социальной политики (далее – Комиссия) осуществлялась в
соответствии с утвержденным планом работы Общественной палаты
Республики Татарстан на 2012 год и задачами, изложенными в Послании
Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики
Татарстан.
Проведено 9 заседаний Комиссии, 8 «круглых столов», 3 Форума, 4
тематических приема населения («горячая линия»).
Так как основной целью деятельности Комиссии является содействие
диалогу по всей социальной проблематике между гражданами и
некоммерческими организациями, органами государственной власти и
органами местного самоуправления Республики Татарстан и бизнессообществом, Комиссия в отчетном периоде продолжила ведение
общественного контроля за реализацией республиканских программ,
Законов Республики Татарстан, нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления по вопросам 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.
Так, в центре внимания Комиссии находился ход выполнения
Долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на 2011-2013 годы». Обсуждение хода выполнения
указанной Программы проходило и в Верхнеуслонском доме-интернате
для престарелых и инвалидов, и на заседании Комиссии с участием
директоров стационарных учреждений социального обслуживания,
представителей министерств и ведомств, участвующих в Программе.
Рекомендации Комиссии вошли в новую редакцию Программы, а
также в план мероприятий Министерства здравоохранения Республики
Татарстан на 2012 год, в соответствии с которым было организовано
проведение выездных комплексных медицинских осмотров людей
пожилого возраста в отдаленных поселках г.Казани, сельских поселениях.
С этой целью сформированы 142 комплексные выездные бригады врачейспециалистов, развернута 5681 койка дневного стационара, как при
поликлиниках, так и на дому, при медицинских учреждениях
организованы школы здоровья.
Комиссия продолжила обсуждение актуальной темы: «О
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перспективах внедрения инновационных технологий в системе
социального обслуживания граждан пожилого возраста» на заседании
«круглого стола» с участием Республиканского центра социальнопсихологической помощи населению «Зеркало», Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, руководителей
стационарных учреждений социального обслуживания населения,
центров
социального
обслуживания
населения,
общественных
организаций. Семинар прошел в ноябре на базе Набережно-Челнинского
дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В отчетном периоде Комиссия осуществляла общественный контроль
за реализацией прав ветеранов Великой Отечественной войны на
улучшение жилищных условий, участвовала в мероприятиях по
подготовке и проведению 67-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Член Комиссии Ахметзянов Р.Х. координировал
работу Комиссии и Советов общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) муниципальных образований республики по оперативному
решению актуальных вопросов ветеранов, принимал 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 района - 23 мая 2012 года, а также в работе юбилейной
конференции организации ветеранов. 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 муниципального образования по
привлечению ветеранов к здоровому образу жизни и отдыху»,
семинаров–совещаний
с
председателями
Советов
ветеранов
муниципальных образований по вопросам организации патриотического
воспитания молодежи, увековечения памяти защитников Отечества.
Комиссия продолжила изучение актуальных вопросов социальной
политики, осуществляла информирование органов государственной
власти об имеющихся проблемах в социальной сфере, содействовала их
рассмотрению и решению.
Так, в связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции
ООН о правах инвалидов, принятием государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» и
одноименной республиканской долгосрочной целевой программы, с
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участием Министерства труда, занятости и социальной зашиты
Республики Татарстан в пилотном проекте по отработке формирования
доступной среды, Комиссией проведено изучение общественного мнения
среди граждан по вопросам создания безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями. На телефон «горячей линии» поступило
53 звонка
из гг.Казань, Набережные Челны, Заинск, Чистополь,
Бугульма, Бавлы, Кукмор, Рыбная слобода, Сабинского и Высокогорского
районов республики.
По результатам работы телефона «горячей линии» Комиссия внесла
актуальную тему: «Республиканская программа «Доступная среда».
Достижения, проблемы» на обсуждение на выездном заседании
Общественной палаты, состоявшемся в г.Нижнекамске, где разработана и
реализуется муниципальная программа «Безбарьерный Нижнекамск».
Членами Комиссии проводился постоянный мониторинг обращений
граждан и НКО в Общественную палату, а также сообщений в СМИ по
тематике Комиссии, их рассмотрение, оперативное реагирование, а также
инициирование и организация общественных обсуждений наиболее
актуальных социальных проблем, волнующих общество, привлечение к
диалогу ответственных представителей органов государственной власти,
НКО.
Так, в связи с многочисленными обращениями пенсионеров по
вопросу ограничения их прав на проезд в городском пассажирском
транспорте в связи с принятием Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан об отмене льготного проезда, Комиссия
инициировала рассмотрение указанных обращений в Общественной
палате с участием представителей Министерства транспорта и дорожного
хозяйства и Министерства финансов Республики Татарстан.
По результатам обсуждения было подготовлено Обращение от имени
Общественной палаты Республики Татарстан в адрес Президента
Республики Татарстан. Позиция Общественной палаты по принятому
Кабинетом
Министров Республики Татарстан без широкого
общественного обсуждения Постановления была учтена и указанное
Постановление отменено.
Учитывая
актуальность
вопроса
обеспечения
населения
лекарственными средствами, Комиссией проведен тематический прием
населения по телефону «горячая линия» с участием представителей
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Управления
здравоохранения г.Казани, Управления федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития по Республике Татарстан,
Таттехмедфарм. На прием обратились 25 человек, в том числе на личный
прием - 4 человека. По всем обращениям авторам даны рекомендации.
Руководителями лечебных учреждений приняты меры по решению
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поднятых авторами проблем по лекарственному обеспечению. Результаты
проведенного приема доведены до Министерства здравоохранения.
В
целях
изучения
общественного
мнения
и
уровня
информированности населения о деятельности центров здоровья в
г.Казань в августе-октябре было проведено анкетирование в отделениях
социальной защиты Вахитовского и Советского районов г. Казани, в
городских поликлиниках, в высших учебных заведениях, в культурных
центрах г.Казани, а также опрос прохожих на улицах города. Всего в
анкетировании и опросе приняли участие 400 респондентов от 10 до 75
лет.
В центре внимания Комиссии оставались вопросы защиты детей и
материнства, организация их открытого и гласного обсуждения,
формирование общественного мнения и доведение его до сведения
органов государственной власти Республики Татарстан.
Учитывая, что спектр волнующих общество проблем в области
материнства и детства, семейного благополучия достаточно широк,
проблемы, связанные с положением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, стали предметом обсуждения на
заседаниях Совета Общественной палаты, Комиссии, рабочих групп,
«круглых столов», конференциях, общественных советов при
министерствах и ведомствах с участием общественных организаций.
Так, по инициативе члена Комиссии Тимуца О.В. на заседание
«круглого стола» 10 сентября 2012 года внесен на обсуждение вопрос:
«Социализации детей с множественными нарушениями развития в
Республике Татарстан».
С целью привлечения внимания органов государственной власти,
СМИ и гражданского общества к решению актуальных вопросов по
проблемам женщин и детей, затронутых ВИЧ, а также распространению
ВИЧ-инфекции среди молодежи и соблюдению их прав, Комиссией
внесена на обсуждение участников «круглого стола» тема: «Дети,
живущие с ВИЧ в Республике Татарстан: проблемы и пути решения».
По инициативе члена Комиссии Гайфуллиной М.Х. на заседании
«круглого стола» обсуждена тема: «Сохранение национальных традиций
и обычаев - основа здоровой семьи». В принятых рекомендациях органам
государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан
предложено разработать федеральную и республиканскую программы по
сохранению и социальной защите семьи, пропаганде семейных ценностей,
по возрождению и развитию национальной школы. Телерадиокомпании
«Татарстан - Новый век» рекомендовано создать на радио и телевидении
познавательные и образовательные программы, знакомящие с историей и
традициями, культурой татарского народа, культивирующего семейные
ценности, уважение к женщине-матери.
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С целью привлечения общественных организаций, занимающихся
решением детских и семейных проблем, к взаимодействию с органами
государственной власти и местного самоуправления Республики
Татарстан, рабочей группой по вопросам социальной политики и
социальных проблем Комиссии (Валиева А.Ф.) проводится работа по
созданию социальной карты общественных организаций, оказывающих
поддержку институту семьи. Разработан дополнительный раздел
«Благотворительные
организации
г.Казани»
в
Городском
информационном справочнике 2ГИС. В справочнике на сегодняшний
день можно найти действующие благотворительные организации
г.Казани. В дальнейшем предполагается охватить города республики,
отображающиеся в 2ГИС (Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск).
Особую озабоченность у Комиссии вызывает положение подростков
и молодежи, вопросы их занятости.
В целях изучения актуального вопроса по трудоустройству
подростков, молодежи, выпускников высших и средних специальных
учебных заведений рабочая группа Комиссии по труду и занятости
организовала проведение «горячей линии». На вопросы граждан отвечали
члены Общественной палаты, специалисты Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму; Министерства труда, занятости и
социальной защиты, Федерации профсоюзов Республики Татарстан, ГУ
«Республиканский центр студенческих трудовых отрядов».
На телефон «горячей линии», который работал 11-12 сентября,
обратилось 22 человека. В основном вопросы поступали от студентов
вузов г.Казани, родителей выпускников и учащихся школ. Как оказалось,
многих людей волнуют не только такие актуальные вопросы как
существующая безработица молодежи, но и вопросы поддержки
конкурентоспособности на рынке труда, форм и особенностей работы
центров занятости г.Казани и других городов республики, перенасыщения
рынка гуманитарных специальностей и др. Каждому из обратившихся
были даны индивидуальные рекомендации.
Анализ
результатов
обращений
граждан
по
вопросам
трудоустройства выпускников учебных заведений, молодежи на телефон
«горячая линия» стал основанием для рассмотрения рабочей группой по
труду и занятости Комиссии на своем заседании вопроса: «О ходе
реализации республиканской программы содействия занятости населения
на 2011-2013 годы».
В целях изучения вопроса по организации летнего отдыха детей и
подростков в 2012 году в апреле Комиссия провела тематический прием
населения по телефону «горячая линия», в котором приняли участие
также представители Министерства по делам молодежи, спорту и
туризму, Министерства науки и образования, Федерации профсоюзов
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Республики
Татарстан,
Республиканского
центра
«Лето»
и
муниципального учреждения «Ял».
По сравнению с предыдущими годами данная тема вызвала меньше
вопросов, что свидетельствует о значительном улучшении организации
детского летнего отдыха по новым полномочиям муниципальных
образований.
С участием руководителей и лидеров детских и молодежных
общественных организаций, педагогов учреждений дополнительного
образования и сотрудников Исполнительного комитета г.Набережные
Челны членом Комиссии Мамаковым К.П. 20 апреля 2012 года проведен
«круглый стол» на тему: «Развитие форм участия детей и молодежи в
благотворительной деятельности», который состоялся в Городском
Центре общественных организаций г.Н.Челны.
В принятом решении был определён перечень мероприятий, в том
числе проведение I Молодежного благотворительного форума, городского
конкурса «Доброволец года», разработка благотворительного портала
г.Набережные Челны, которые запланировано провести в начале 2013
года. Исполнение рекомендаций «круглого стола» поручено региональной
общественной
организации
Республики Татарстан «Свободная
территория», возглавляемой членом Общественной палаты РТ
Мамаковым К.П.
По-прежнему, в центре приоритетов Комиссии находились вопросы
охраны здоровья населения, в том числе связанные с курением, ВИЧзаболеваниями, редкими заболеваниями.
Так, тема: «Запрет на курение в общественных местах и возможности
регионов» стала предметом обсуждения на заседании « круглого стола», в
котором приняли участие члены Российской антитабачной коалиции
(г.Москва). Участники констатировали необходимость скорейшего
принятия Федерального антитабачного Закона. Приняли решение
обратиться в Государственную Думу РФ с предложением вернуть в
уточненный законопроект право регионов и муниципалитетов расширять
список мест, где курение табака запрещено, высказались за
необходимость безотлагательных действий на уровне региона и за
обращение в Минздрав РТ с предложением организовать совещание
заинтересованных сторон по вопросу разработки межведомственной
программы по борьбе против табака.
По инициативе члена Комиссии Тимура Исламова и при поддержке
Общественной палаты 4 сентября текущего года проведен Форум
пациентских
сообществ городов Нижнекамск, Бугульма, Казань,
Набережные Челны, Менделеевск, Альметьевск на тему: «Проблемы
людей, живущих с ВИЧ».
Участники Форума отметили высокий уровень смертности ВИЧ107

инфицированных от туберкулеза и передозировок наркотиками;
недостаточные меры по профилактике ВИЧ среди наркопотребителей. По
итогам состоявшегося конструктивного диалога участники Форума
приняли резолюцию, содержащую
предложения об объединении
совместных усилий государства и общественности на недопущение роста
распространенности ВИЧ-инфекции».
В целях привлечения внимания органов государственной власти и
общественности к проблемам людей, страдающих от «редких» и
«орфанных» заболеваний, стимулирования их решения, руководителем
рабочей группы по вопросам здравоохранения и здорового образа жизни
Комиссии (Менделевич В.Д.) совместно с АНО «Ассоциация синдрома
Ретта», благотворительным фондом «Окно в НАДЕЖДУ» и
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
орфанных заболеваний» 21 февраля 2012 года проведено заседание
«круглого стола» на тему: «Медицина и общество для людей с редкими
заболеваниями».
Члены Комиссии активно участвовали в обсуждении социально
значимых вопросов с Государственным Советом Республики Татарстан,
республиканскими министерствами и ведомствами, заседаниях Коллегий
и общественных советов при министерствах и ведомствах.
Член Общественной палаты РТ Гайфуллина М.Х. 22 марта 2012 года
приняла участие в обсуждении вопроса: «Об итогах реализации целевой
программы «Формирование социально-эффективного здорового образа
жизни населения РТ на 2010 -2011 годы», внесенного на рассмотрение
Комиссиями Государственного Совета Республики Татарстан по
реализации молодежной политики и по контролю за реализацией
национального проекта в сфере здравоохранения.
Член Комиссии Мишина Л.Н. приняла участие во встрече членов
Общественной палаты Республики Татарстан с Министром Российской
Федерации Абызовым М.А., состоявшейся 27 июля 2012 года в ITТехнопарке, в семинаре для НКО «Грантовые проекты», организованным
Общественной палатой, с участием члена Общественной палаты
Российской Федерации А.Н.Арбузова.
Рабочей группой по социальной политике Комиссии (Валиева А.Ф.)
проведен региональный этап 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 поддерживающих
социально-значимые проекты.
Члены Комиссии Мишина Л.Н. и Юшканцева Т.С. приняли участие в
обсуждении ситуации на рынке труда и проблемах социально108

незащищенных категорий населения на рынке труда Республики
Татарстан, хода реализации республиканской программы «Доступная
среда» и согласовании перечня основных мероприятий этой программы
на 2012 год, на заседании общественного совета при Министерстве труда,
занятости и социальной защиты, в составе жюри республиканского
конкурса среди стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов «Золотая осень», проведенного
Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ 13 октября
2012 года.
Члены Комиссии Яруллин Г.К. принимал участие в заседании
Республиканской трехсторонней комиссии, Хуснутдинова Г.Р. - в
заседании рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, в официальной
церемонии открытия специализированной ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест для молодежи «Образование. Карьера 2012», прошедшей 11
апреля 2012 года, в кустовых совещаниях в Высокой Горе, Пестрецах,
гг.Нижнекамске, Набережных Челнах, Казани, организованных совместно
с Министерством здравоохранения Республики Татарстан, по вопросу:
«Переход государственных учреждений здравоохранения на новую
систему оплаты труда с 1 июля 2012 года».
Член Комиссии Менделевич В.Д. принял участие в заседании
Экспертно- консультативного совета при Антинаркотической комиссии
Кабинета Министров Республики Татарстан.
Член Комиссии Гайфуллина М.Х. приняла участие и выступила на
Форуме республиканской общественной организации «Женщины
Татарстана»: «О задачах республиканской общественной организации
«Женщины Татарстана» по участию в развитии гражданского общества»,
состоявшемся 23 августа в ГТРК «Корстон», а также на I региональном
форуме татарских женщин в г.Ульяновске.
Член Комиссии Мишина Л.Н. приняла участие и выступила на
расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в Республике Татарстан 28 января 2012 года.
Члены Комиссии принимали активное участие в мероприятиях,
проводимых
Общественной
палатой
Российской
Федерации,
федеральными министерствами и ведомствами, некоммерческими
организациями, и в обсуждении актуальных вопросов в социальной
сфере, поддержки деятельности НКО.
Так, Валиева А.Ф. приняла участие в работе Всероссийской
конференции «Правовая поддержка гражданского общества и
благотворительности:
законодательство
и
правоприменительная
практика», которая состоялась 14 сентября 2012 года в Общественной
палате Российской Федерации. На конференции обсуждались вопросы
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совершенствования налогового законодательства НКО, законопроект об
имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Мишина Л.Н. и Тимуца О.В. в составе официальной делегации от
Республики Татарстан приняли участие в работе III Съезда
некоммерческих организаций России, прошедшего 30 октября - 2 ноября
текущего года в г.Москве. В работе Съезда участвовали более 900
делегатов – руководителей крупнейших общественных структур,
представителей федеральных и региональных органов государственной
власти из 73 субъектов Российской Федерации.
В рамках III Съезда прошла торжественная Церемония вручения
Общественной премии «ГОСГРАНТ» 2012 года.
В одной из семи номинаций, в номинации: «За высокие результаты в
области
поддержки
социальных
проектов»
в
категории
«неправительственным фондам и организациям» звание лауреата
Общественной
премии
«ГОСГРАНТ
2012»
присвоено
Благотворительному фонду «Ак Барс Созидание».
Тимуца О.В. приняла участие в заседании Общественной палаты
Российской Федерации на тему: «Роль региональных общественных палат
в решении актуальных проблем здравоохранения. Практический опыт».
Опытом взаимодействия с органами законодательной и исполнительной
власти поделились представители Южного федерального округа, члены
Общественной палаты Ростовской области.
Валиева А.Ф. и Тимуца О.В.приняли участие во Всероссийском
форуме матерей «За благополучие семьи – за стабильность в России!»,
организованного при поддержке Администрации Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы Российской
Федерации в г.Москва. На мероприятии рассматривались вопросы,
касающиеся повышения роли матери в решении насущных задач в сфере
семьи, материнства и детства, что является одним из важнейших
приоритетов в государственной политике Российской Федерации.
Участвовала
в видеоконференции, направленной на рассмотрение
вопросов по повышению эффективности организации донорства крови в
России. На мероприятии были подведены итоги всероссийского
исследования, направленного на изучение факторов, влияющих на
деятельность НКО, работающих в сфере донорства крови.
Председатель Комиссии Юшканцева Т.С. 21 марта 2012 года приняла
участие в работе Всероссийского селекторного совещания с
руководителями высших органов власти субъектов Российской
Федерации по вопросу: «О подготовке к проведению оздоровительной
кампании в 2012 году».
Валиева А.Ф. участвовала в работе VIII ежегодной конференции
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«Благотворительность в России», состоявшейся 1 марта 2012 года в
г.Москва, во Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы брака и супружества в условиях полиэтничного общества:
теоретико-эмпирический анализ», прошедшей 15 мая 2012 года в КГУК и
во Всероссийском съезде НКО «Гражданское общество: изучение лучших
практик гражданского участия и их использование в законодательной
деятельности Совета Федерации», прошедшего 26 апреля 2012 года в
г.Москва.
Член Комиссии Яруллин Г.К. принял участие в Парламентских
слушаниях на тему: «О мерах по реализации стратегии Правительства
Российской Федерации по улучшению инвестиционного климата в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».
Член Комиссии Тимуца О.В. с участием АНО «Ассоциация синдрома
Ретта» при поддержке Благотворительного фонда "Окно в НАДЕЖДУ"
провела в Москве 15 сентября 2012 года семинар на тему: "Школа для
родителей, воспитывающих детей с синдромом Ретта".
Хуснутдинова Г.Р. приняла участие и выступила на Всероссийском
общественном форуме медицинских работников, организованном
Национальной медицинской палатой, Общественной палатой Российской
Федерации, Профсоюзом работников здравоохранения Российской
Федерации, и состоявшемся в г.Москва 18-19 мая 2012 года, а также
приняла участие в семинаре на тему: «Гражданский контроль за работой
органов власти», организованном Общественной палатой Российской
Федерации совместно с Общественной палатой Республики Татарстан, в
работе Международной научно-практической конференции на тему:
«Становление новой федеративной России: опыт конституционного
законотворчества Республики Татарстан».
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.Москве. 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
семья» на Украине и в Кыргызстане, в V Всемирном форуме молодежи,
прошедшем 27-31 августа в Казани.
Менделевич В.Д. принял участие в совещании по вопросам
профилактики наркомании, прошедшем в Администрации Президента
Российской Федерации.
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Валиева А.Ф. и Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание»
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Финансовый Менеджмент:
лучшие решения российских НКО», посвященном описанию успешного
опыта НКО в сфере финансового менеджмента и управлениями
ресурсами», который прошел 27-30 июня 2012 года в г.Санкт-Петербург,
и стал победителем в номинации «Использование внешних финансовых
инструментов–депозитов, кредитов, инвестирования в ценные бумаги».
В соответствии с полномочиями Общественной палаты Республики
Татарстан членами Комиссии проводилась общественная экспертиза
социально значимых законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Татарстан в социальной сфере с
привлечением широкого круга общественных организаций, экспертов
Комиссии.
Так, проект 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., обсужден на
заседании «круглого стола», подготовленного руководителем рабочей
группы по вопросам здравоохранения и здорового образа жизни
Комиссии Менделевичем В.Д.
Участники «круглого стола» полностью поддержали антитабачный
законопроект. На основании принятого решения Общественная палата
направила письма поддержки в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации и Председателю Государственной Думы
Российской Федерации.
14 ноября 2012 года В.Д.Менделевич принял участие в общественных
слушаниях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации
по обсуждению вышеуказанного проекта Федерального закона.
На заседании рабочей группы по труду и занятости обсудили проект
закона Республики Татарстан № 6398-4 «О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан» и
направили поправки в законопроект депутату Государственного Совета
Республики Татарстан Водопьяновой Т.П. Провели экспертизу проекта
закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации
деятельности комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав».
Юшканцева Т.С. провела экспертизу проекта закона Республики
Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
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физической культуре и спорте».
Хуснутдинова Г.Р. провела экспертизу проекта государственного
стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений и по проекту концепции интеграции эффективных
механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в
общенациональную систему, а также экспертизу новой системы оплаты
труда в здравоохранении.
Менделевич В.Д. провел экспертизу и подготовил рекомендации по
критериям оценки эффективности деятельности для Администрации
Президента Российской Федерации.
Валиевой А.Ф. проведена экспертиза и даны заключения по проекту
закона Республики Татарстан «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и проекту
изменений в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан», направлено
предложение в Кабинет Министров Республики Татарстан о внесении
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».
Члены Комиссии Валиева А.Ф. и Мишина Л.Н. приняли участие в
обсуждении проекта федерального закона Российской Федерации «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».
В отчетный период члены Комиссии организовали и провели
социально значимые мероприятия, направленные на содействие решению
социальных проблем различных категорий населения.
Так, на протяжении нескольких лет под патронажем рабочей группы
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 году. В рамках проекта «Солнце светит
всем!» 2 апреля 2012 года специалисты Фонда и члены рабочей группы
Комиссии вновь посетили дом-интернат и подарили его воспитанникам
электрическую беговую дорожку, ионизаторы воздуха и постельные
принадлежности.
В рамках Года историко-культурного наследия в Республике
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Татарстан 27 августа 2012 года рабочая группа совместно с
Благотворительным фондом «Ак Барс Созидание», ОАО «БИНБАНК» и
интерактивной театрализованной площадкой ремесленной слободы
ханской Казани «Бибарс Сарай» организовали
праздник для
слабовидящих детей-выпускников МАДОУ «Детский сад №282
комбинированного вида» Московского района г.Казани. Председатель
Комиссии Юшканцева Т.С., патронируя в течение нескольких лет
многодетные семьи, принимала участие в организации и проведении
акции «Помоги собраться в школу», праздновании Дня матери,
организации посещений театра кукол и новогодних елок для многодетных
семей и детей-инвалидов.
Рабочая группа совместно с Благотворительным фондом «Ак Барс
Созидание» и при поддержке Казанского (Приволжского) федерального
университета, Министерства труда, занятости и социальной защиты и
Министерства образования и науки Республики Татарстан объявила
конкурс детской художественной самодеятельности «Шаг вперед» среди
талантливых детей с ограниченными возможностями, итоги которого
будут подведены в канун нового года.
Чествование 100 участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла с выездом на дом и вручением поздравительных
открыток и подарков организовала и провела член Комиссии
Хуснутдинова В.А. С ее участием проводятся заседания клубов
«Оригами» и «Хозяюшка», литературного объединения «Вдохновение».
Членом Комиссии Спепанцовым В.А. организованы культурномассовые мероприятия для инвалидов, благотворительный вечер для
ветеранов (показ спектакля), республиканский конкурс жестовой песни
для общества глухих.
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».
Члены Комиссии Юшканцева Т.С., Лихачева И.В. 4 мая текущего
года провели встречу представителей организации «Дамский клуб» с
женщинами-ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченную к
празднованию 67-летия Победы. Все женщины-ветераны, принявшие
участие в мероприятии, являются членами клуба «Боевые подруги» при
Комитете ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики
Татарстан.
В соответствии с планом работы Общественной палаты Республики
Татарстан на 2012 год совместно с Региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Республике Татарстан (председатель Л.Н.Мишина), Казанским
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(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 проведен Форум «Образование
в «третьем» возрасте. Опыт конструктивного взаимодействия»,
посвященный пятилетию со дня открытия
негосударственного
образовательного учреждения Университета третьего возраста.
Юшканцева Т.С. приняла участие в выездном зональном туре
республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский
взгляд» в г.Нижнекамске и в подведении итогов этого конкурса с
участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан 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» в связи с 15-летием.
В сентябре 2012 года член Комиссии О.В.Тимуца приняла участие в
обучении государственных и муниципальных служащих и работников
социально ориентированных организаций по вопросам поддержки
деятельности социально ориентированных организаций.
В октябре по инициативе члена Комиссии Т.Р.Исламов и заместителя
председателя Общественной палаты Г.Х.Нуретдинова прошел семинар
для НКО по теме: «Об участии некоммерческих организаций в
республиканском конкурсе на получение грантов Кабинета Министров
РТ» в г.Набережные Челны.
Руководитель рабочей группы по вопросам здравоохранения и
здорового образа жизни Менделевич В.Д. 14 мая 2012 года 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.
В отчетный период член Комиссии 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,
организовал проведение Конкурса социальной рекламы на тему
безопасности, «Сак булл! Будь осторожен!» (19 марта - 31 октября 2012
года), детско-юношеский фестиваль по брейк-дансу «ВЫкрутАСЫ»,
провел 3 мая текущего года молодежный фестиваль современных культур
и спортивные мероприятия по экстремальным видам спорта.
По инициативе члена Комиссии Бикчентаевой Л.Д. был организован
слет и обучение школьных бизнес-компаний республики и участников
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студенческих бизнес-клубов.
В декабре по инициативе Бикчентаевой Л.Д. и Валиевой А.Ф. при
поддержке Благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» прошла
Новогодняя благотворительная ярмарка школьных компаний, с целью
воспитания предпринимательских навыков и понимания социальной
ответственности бизнеса у юных бизнесменов.
Кроме общественной деятельности, члены Комиссии вели прием
граждан и осуществляли рассмотрение письменных обращений.
Так, членами Комиссии Гайфуллиной М.Х. и Валиевой А.Ф.
проведены по 6 приемов граждан в общественной приемной
Общественной палаты, Хуснутдиновой Г.Р. рассмотрено 28 обращений
граждан, в том числе ею совместно с Менделевичем В.Д. был организован
выезд специалистов по жалобе в Мамадышскую центральную районную
больницу, Менделевич В.Д. рассмотрел обращение Антонова Д.С. по
вопросу снятия диагноза психического заболевания, Яруллин Г.К. принял
135 граждан, в том числе в г.Азнакаево (8чел.), г.Елабуга (23 чел. ),
г.Альметьевск (88чел.), г.Лениногорск (16 чел.), рассмотрел 152 письма и
обращений граждан, Валиевой А.Ф. рассмотрено 82 обращения граждан и
организаций, Мишиной Л.Н. принято 33 человека, рассмотрено 18
обращений, полученных через интернет–сайт, 258 - в ходе выездных
приемов по районам республики.
Кроме этого, Мишиной Л.Н. совместно с Уполномоченным по
правам человека в Республики Татарстан Сабурской С.Х. ежемесячно
проводятся Дни правовой помощи в районах г.Казани, в рамках которых
осуществляется прием граждан по правовым вопросам с привлечением
высококвалифицированных юристов Аппарата Уполномоченного,
Прокуратуры Республики Татарстан, Государственной жилищной
инспекции, Федеральной службы по надзору по Республики Татарстан,
отделения ПФР по РТ, представителей Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, адвокатов, нотариуса.
Правовую помощь на безвозмездной основе в текущем году получили 275
человек, причем почти 32% из числа обратившихся - по вопросам
имущественного права и наследования, 15% - пенсионного
законодательства, более 45% - по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства.
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Отчет
о работе комиссии по вопросам культуры, образования и науки,
этно-конфессиональных отношений за II полугодие 2012 года
Члены комиссии по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений приняли активное участие в работе
Общественной палаты Республики Татарстан во II полугодии 2012 года.
В соответствии с регламентом за прошедший период состоялось 5
заседаний комиссии. В том числе три выездных, в городах: Нижнекамск,
Тетюши, Буинск.
В июле 2012 года члены рабочей группы приняли участие в
организации VI всероссийского праздника чувашской культуры «УЯВ –
2012» в городе Нурлат, гостями праздника стала делегация творческих
деятелей из Чувашской Республики в области науки, культуры и
искусства. В празднике приняли участие 46 творческих коллективов из 21
муниципального района Республики Татарстан, 30 творческих
коллективов из 7 субъектов Российской Федерации.
11 июля 2012 года в г.Нижнекамск при участии рабочей группы по
вопросам образования и науки (отв.Мезикова И.Х), состоялась сессия
Совета Нижнекамского муниципального района по вопросам: «О ходе
выполнения решения Совета Нижнекамского муниципального района
№22 от 23.07.2008 «О Программе оздоровления окружающей среды
Нижнекамского муниципального района на 2008-2012 годы» и «О
принятии долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды
г.Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012-2015
годы». В июле также был рассмотрен вопрос «Об организации семейного
отдыха в г.Нижнекамске».
24 августа 2012 года Мезикова И.Х. приняла участие в августовском
совещании работников образования Нижнекамского муниципального
района 2012 года по теме: «Многокомпонентность образовательной среды
– основное условие развития личности».
29 августа члены Комиссии участвовали в открытии нового здания
Дома дружбы народов Татарстана.
27 сентября 2012 года рабочая группа по вопросам образования и
науки (отв. Мезикова И.Х) инициировала проведение общественных
слушаний в г.Нижнекамск на тему: «Экстремизм и терроризм как угроза
развития институтов гражданского общества». Данная инициатива была
поддержана общественным советом района и Нижнекамским филиалом
Ассамблеи народов Татарстана. Организатором слушаний выступил
Нижнекамский филиал Института экономики, управления и права.
29 сентября члены рабочей группы по вопросам культуры и
искусства приняли участие и оказали спонсорскую помощь в открытии
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многофункционального культурного центра в деревне Емелькино
Аксубаевского района. Перед собравшимися выступили руководитель
ООО «Маскад» Ильгизяр Хамидуллин, глава сельского поселения Нина
Михайлова, председатель комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений К.Г.Яковлев и жители села.
10 октября 2012 года в г.Нижнекамске, на базе Нижнекамского
педагогического колледжа состоялось официальное торжественное
открытие Университета третьего возраста, в котором принял участие
Глава Нижнекамского муниципального района Метшин А.Р., а также
руководители структурных подразделений города, представители НКО,
заинтересованные пенсионеры и др.
14 октября по приглашению министра культуры Самарской области
Рыбаковой О.В. председатель комиссии К.Г.Яковлев присутствовал на
празднике урожая «Чуклеме», который проходил в Тольяттинской
филармонии. В ходе встречи обсудили перспективы развития
некоммерческих организаций в Российской Федерации, исходя из опыта
работы Самарской области и Республики Татарстан.
18 октября 2012 года, в соответствии с планом работы Комиссии, на
базе Нижнекамского филиала Института экономики, управления и права
проведен «круглый стол» на тему: «Высшее образование как ресурс
развития социального и человеческого капитала (на примере
муниципальных районов Республики Татарстан)», который заинтересовал
не только вузовскую общественность, но и структуры муниципальной
власти, представителей институтов гражданского общества, ведущих
предприятий Нижнекамского муниципального района и бизнессообщества. Работа «круглого стола» проходила под руководством
председателя комиссии Яковлева К.Г. и заместителя председателя
комиссии, директора Нижнекамского филиала ИЭУП, доцента Мезиковой И.Х.
20 октября члены комиссии приняли участие во II Всероссийском
сельском экономическом форуме «Шыгырданский диалог». Участниками
форума стали представители органов власти из 12 регионов России, гости
из зарубежья. Вел его муфтий, первый заместитель председателя
Центрального Духовного управления мусульман России, Духовного
управления мусульман г.Москвы и Центрального региона России,
Духовного управления мусульман Чувашской Республики А.Р.Крганов. С
развитием малого и среднего бизнеса в районе ознакомил заместитель
главы администрации Батыревского района, начальник отдела сельского
хозяйства, экологии, экономики, земельных и имущественных отношений
М.М.Калмыков.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Батыревским
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районом Чувашской Республики, Атяшевским районом Республики
Мордовия, и Сабинским районом Республики Татарстан.
Члены комиссии и эксперты приняли участие практически во всех
заседаниях коллегии Министерства образования и науки Республики
Татарстан, республиканских и городских научно-практических
конференциях.
31октября состоялся семинар-совещание в виде «круглого стола»
рабочей группы по вопросам образования и науки и ассоциации
негосударственных вузов Республики Татарстан на базе Института
социальных и гуманитарных знаний, на котором обсуждались вопросы
взаимодействия рынка труда и образовательных услуг высшей
профессиональной школы; инновационные образовательные технологии
как основные составляющие конкурентоспособности негосударственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Всего присутствовало 62 человека, выступили 8 представителей
различных вузов, в том числе от Общественной палаты - академик РАО
Мухаметзянова Г.В., эксперт Палаты Гильмеева Р.Х.
В ноябре состоялась международная конференция на базе Академии
социального образования совместно с Общественной палатой Республики
Татарстан и Университетом прикладных наук (г.Людвигсхафен,
Германия). В настоящее время готовится «круглый стол» по вопросу:
«Интеграция вузов и академической науки в инновационном развитии
Республики Татарстан» на базе Академии наук Республики Татарстан.
16 ноября 2012 года в г.Нижнекамске состоялась внеочередная
конференция Ассамблеи народов Татарстана. По обращению
администрации Нижнекамского муниципального района Нижнекамский
филиал Института экономики, управления и права принял у себя всех
участников конференции и презентовал итоги пятилетней научноисследовательской работы по вопросам развития институтов
гражданского общества и роли в данном процессе учреждений высшего
профессионального образования.
Во время презентации неоднократно подчеркивалось, что данные
исследования и все социально-гуманитарные проекты проводились при
поддержке Общественной палаты Республики Татарстан.
22 ноября 2012 года состоялся теоретико-методологический семинар
на тему «Духовное богатство российской цивилизации» в котором
приняли участие члены Общественного Совета Нижнекамского
муниципального района, представители НКО, в том числе религиозных
организаций, представители образовательных учреждений и др.
29 ноября 2012 года в соответствии с планом работы комиссии
состоялось выездное заседание на базе Нижнекамского филиала ИЭУП с
проведением «круглого стола» на тему: «Ценности и проблемы
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современного семейного воспитания».
26-30 ноября члены комиссии приняли участие в работе
Международной научной школы «Новые задачи инженерного
образования для нефтегазохимического комплекса в условиях членства
России в ВТО» (отв.Дьяконов С.Г.).
Также с участием члена рабочей группы по вопросам образования и
науки Дьяконова С.Г. идет подготовка концептуальных материалов
очередного Международного Конгресса Европейского общества по
инженерной педагогике (IGIP), который пройдет в Республике Татарстан
в 2013 году.
Члены комиссии приняли участие в Ассамблее социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Приволжского
федерального округа «НКО Приволжья. Новые возможности
сотрудничества», которая состоялась 29-30 ноября в Нижнем Новгороде.
В Ассамблее приняли участие более 120 представителей СО НКО и
профильных органов власти субъектов Приволжского федерального
округа.
Ассамблея проводилась Центром развития общественных инициатив
– Ассоциацией «Служение», как завершающий этап проекта «НКО
Приволжья снова вместе», получивший поддержку Министерства
экономического развития Российской Федерации в 2011 году. В ходе
проекта были собраны актуальные данные об активно действующих
социально ориентированных НКО 14 субъектов ПФО – около 750
организаций, создан сетевой Интернет-портал «НКО Приволжья»
www.nko-pfo.ru, обучены представители около 500 НКО на очных
тренингах и вебинарах, проведено 2 тематических форума СО НКО в
Казани и Самаре. По итогам реализации программы была налажена более
эффективная и технологичная информационно-методическая поддержка
деятельности СО НКО и интенсивное сетевое взаимодействие СО НКО с
целью распространения лучших практик в ПФО.
Большой вклад в результаты деятельности комиссии внесла и член
рабочей группы по вопросам культуры и искусства Сунгатуллина З.Д.,
которая являлась членом комиссии по проведению конкурса на лучший
текст гимна Республики Татарстан, после чего на заседании
Государственного Совета Республики Татарстан был принят проект. В
июле проведена работа с детьми фестиваля Созвездие-Йолдызлык,
проведены мастер-классы, концерты.
Член рабочей группы по вопросам этно-конфессиональных
отношений протоиерей Иоанн (И.И. Барсуков) принимал участие в
следующих мероприятиях:
выступил
перед
сестрами
Сестричества
милосердия,
организованного при Никольском кафедральном соборе г.Казани, с
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лекцией на тему: «Помощь нуждающимся – священный долг каждого,
независимо от этно-конфессиональной принадлежности»;
- выступил на общеепархиальном собрании руководителей обществ
трезвости Казанской Митрополии;
- принял участие в XII ежегодной международной научнопрактической конференции «Богословие и светские науки: традиционные
и новые взаимосвязи»;
- принял участие в работе Международной конференции
«Мониторинг соблюдения прав человека: роль государственных органов
и неправительственных правозащитных организаций в защите прав
человека».
Необходимо отметить работу членов комиссии в организации и
проведении благотворительной экскурсионной поездки в «Музей
космонавтики», с обзорной экскурсией по Казани для детей из районов
Республики Татарстан (Альметьевский, Алькеевский, Аксубаевский,
Чистопольский, Нурлатский).
Также при участии членов комиссии было организовано спортивное
мероприятие «Кубок футбола» среди сельских районов Республики
Татарстан, где соревновались команды из 8 районов Республики
Татарстан.
В течение полугодия членами комиссии был организован прием
граждан в городах и районных центрах.
Во втором полугодии 2012 года поступило 26 обращений. Из них:
- 3 по организации работы НКО;
- 11 по вопросам ЖКХ;
- 6 по трудоустройству;
- 3 по образованию;
- 2 по оказанию помощи в оформлении социального проекта;
- 1 по оказанию помощи сироте.
По всем обращениям достигнут положительный результат.
В соответствии с утвержденным графиком членами комиссии за
прошедший период проводился прием граждан в общественной приемной
Общественной палаты Республики Татарстан.
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Отчет
Межкомиссионной группы по противодействию употребления
психоактивных веществ при Общественной палате
Республики Татарстан за 2012 год
Для Общественной палаты Республики Татарстан вопросы
профилактики злоупотребления алкогольной, табачной продукции
находятся в центре внимания и включены в общий план работы
деятельности Палаты.
Инициативы НКО, работающих в одном социальном поле,
реализуются в мероприятиях, проводимых в виде форумов, «круглых
столов», акций общественных организаций.
Так, 3 февраля 2012 года по инициативе Общественной палаты
Республики Татарстан и межкомиссионной группы по противодействию
употребления психоактивных веществ при Общественной палате
Республики Татарстан и при участии Коалиции «За свободный от
табачного дыма Татарстан» был организован «круглый стол» по
обсуждению проекта федерального закона «О защите здоровья населения
от последствий потребления табака». С докладом «Проект федерального
закона «О защите здоровья населения от последствий потребления
табака» выступил член Координационного совета по борьбе против
табака при Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, к.м.н., доцент, магистр общественного здоровья
А.Е.Шабашов. По результатам «круглого стола» от имени Общественной
палаты Республики Татарстан были направлены письма поддержки
данному проекту Федерального закона в Правительство Российской
Федерации, а также в Государственную Думу Российской Федерации.
27 сентября совместно с «Антитабачной коалицией» (г.Москва) с
участием члена Совета по местному самоуправлению при председателе
Совета
Федерации
Российской
Федерации,
представителей
Государственного
Совета
Республики
Татарстан,
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан, Управления
Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан,
Министерств здравоохранения; по делам молодежи, спорту и туризму;
образования и науки; юстиции Республики Татарстан, Прокуратуры
Республики Татарстан, Исполкома г.Казани, общественных организаций
состоялся «круглый стол» на тему: «Запрет на курение в общественных
местах и возможности регионов». В ходе работы «круглого стола»
участники обсудили необходимость принятия безотлагательных мер,
направленных на снижение табачной эпидемии как в Республике
Татарстан, так и в России.
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В соответствии с планом работы Общественной палаты Республики
Татарстан 30 марта 2012 года в г.Нижнекамск состоялась выездная
научно-образовательная конференция на тему: «Ресурсы НКО в сфере
противодействия употребления психоактивных веществ», целью которой
явилась консолидация и координация сил общественных организаций и
органов муниципальной власти в вопросах противодействия
употребления психоактивных веществ.
В августе 2012 года от имени Межкомиссионной группы в адрес
Министерства
здравоохранения
республики
были
направлены
предложения по реализации проекта «Общее дело. Профилактика и
снижение потребления алкоголя и табака», который поступил от
Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов». Признавая важность и
своевременность данного проекта, члены Межкомиссионной группы
отметили, что основным направлением проекта должно стать изучение
опыта НКО, лучших социальных практик в сфере противодействия
употреблению психоактивных веществ. Члены Межкомиссионной группы
также высказали мнение о пересмотре некоторых разделов, касающихся
финансово-административной модели проекта, в части процедуры
взаимоотношений между Федеральным и региональным центрами,
нуждающихся в более демократичных механизмах взаимодействия.
5 сентября 2012 года по инициативе Общественной палаты
Республики Татарстан и Межкомиссионной группы совместно с
Государственной инспекцией Республики Татарстан по обеспечению
государственного контроля за производством, оборотом и качеством
этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
состоялись общественные слушания на тему: «Алкогольный рынок в
новых условиях. Преимущества и угрозы», где участниками обсуждался
вопрос о состоянии и перспективах алкогольного рынка в республике.
На территории Нижнекамского муниципального района республики
активно ведут работу, направленную на противодействие употреблению
психоактивных
веществ,
члены
Межкомиссионной
группы
С.В.Коновалов и А.В.Неверов. Это участие в конференциях, проведение
мастер-классов, издание тематических методических пособий, проведение
Акции «Территория Трезвости», цель которой проведение общественного
контроля за исполнением законодательства, направленного на
ограничение распространения психоактивных веществ. В рамках этой
акции проведено 4 рейда в Нижнекамском муниципальном районе. Было
выявлено до 30 нарушений, о которых письменно были извещены:
Роспотребнадзор, администрация Нижнекамского муниципального
района, прокуратура г.Нижнекамска, УВД г.Нижнекамска. Данные
нарушения
были
озвучены
на
антинаркотической
комиссии
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Нижнекамского муниципального района в феврале 2012 года. Последний
рейд в рамках акции «Территория Трезвости» проведён в октябре 2012
года.
По итогам всех мероприятий, проводимых Общественной палатой и
Межкомиссионной группой приняты резолюции и направлены
рекомендации в Кабинет Министров Республики Татарстан,
Государственный Совет Республики Татарстан, а также в
соответствующие министерства и ведомства республики.
Работа Межкомиссионной группы по противодействию употребления
психоактивных веществ при Общественной палате Республики Татарстан
ведется в партнерстве с органами власти, некоммерческими
организациями республики и научным сообществом.
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Министру здравоохранения
Республики Татарстан
А.З.Фаррахову

Уважаемый Айрат Закиевич!
Рассмотрев предложение Автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(далее - Агентство) по реализации проекта «Общее дело. Профилактика и
снижение потребления алкоголя и табака», члены Межкомиссионной
группы по противодействию употребления психоактивных веществ при
Общественной палате РТ (далее – Межкомиссионная группа), отметили
актуальность целей и задач, программных мероприятий по профилактике
и снижению потребления алкоголя и табака, в том числе и на
региональном уровне.
Признавая важность и своевременность данного проекта, члены
Межкомиссионной групы считают, что основным направлением проекта
должно стать изучение опыта НКО, лучших социальных практик в сфере
противодействия употреблению психоактивных веществ.
Члены Межкомиссионной группы также высказали мнение о
пересмотре разделов 3 (пункт 3.1) и 4 (подраздел III, IV) Финансовоадминистративной модели проекта, в части процедуры взаимоотношений
между Федеральным и региональным центрами, нуждающихся в более
демократичных механизмах взаимодействия.
Кроме того, в целях развития проекта «Общее дело» необходимы
дополнительные разъяснения, а именно:
1. Существенным в профилактической работе по употреблению
алкоголя и табака является деятельность НКО, наличие квалифицированных специалистов, отработанные технологии, экспертное мнение
научного сообщества и др. В связи с этим, остаются открытыми вопросы:
опыт каких организаций авторами проекта взят за основу, есть ли
согласование и рекомендации научного сообщества, какие получены
результаты от пилотных проектов и т.д.;
2. Требуются разъяснения по стратегическим и тактическим
подходам выстраивания кампании по социальной рекламе (квалификация
команды; существующий набор медиа-ресурсов из постеров, фильмов и
т.д.; регламент размещения медиа-ресурсов в СМИ);
3. Необходимы пояснения нормативного и финансового обоснования
бюджетирования деятельности Федерального и региональных ресурсных
центров;
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4. Более четкими должны быть обозначены ожидаемые результаты
от реализации мероприятий проекта.
Подробные разъяснения позволят сопоставить предложенную модель
проекта «Общее дело» с опытом решения обозначенной проблемы в
Республике Татарстан, в том числе в форме сетевых проектов. За
последние 20 лет в республике прочно утвердилось общественное
трезвенническое движение, представленное деятельностью таких
организаций как Казанское общество трезвости, Международная
независимая ассоциация трезвости, Общественный городской фонд
«Выбор», Общественная организация трезвого и здорового образа жизни
«Нижнекамский
Оптималист»,
Некоммерческая
организация
«Инициатива и профилактика», по инициативе которых была создана
Межкомиссионная
группа
по
противодействию
употребления
психоактивных веществ при Общественной палате РТ, включающая в
себя в настоящее время 30 общественных организаций. Деятельность
Межкомиссионной группы направлена на консолидацию усилий по
профилактике и противодействию распространению психоактивных
веществ: ежегодно проводятся научно-практические конференции,
общественные форумы, «круглые столы», действует сетевой проект
«Территория трезвости», целью которого является проведение
общественного контроля за исполнением Федерального Закона № 87-ФЗ
«Об ограничении курения табака», проводятся обучающие семинары для
специалистов НКО и т.д. Таким образом, в республике накоплен
потенциал
неформальной
координации
усилий
общественных
организаций, направленных на решение обозначенной выше проблемы.
Кроме того, информируем Вас о том, что на территории
Нижнекамского
муниципального
района
республики
начинает
реализовываться проект «Академия трезвости», который подготовлен
рабочей группой в составе представителей научного медицинского
сообщества, образовательных учреждений, органов власти, НКО.
Основными направлениями проекта являются исследовательская работа,
нацеленная на изучение причин девиантного поведения граждан,
разработку механизмов и методик для оказания психологической
помощи, подготовка социальных работников для работы с социальными
группами населения, профилактическая работа с населением. Цель
проекта: объединить ресурсы общественных организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления, граждан в целях
повышения эффективности профилактики и снижения потребления
алкоголя и табака. Проект рассчитан на 1,5 года, к участию
предполагается привлечь работников промышленных предприятий
Нижнекамского района, студентов и преподавательский состав учебных
учреждений г.Нижнекамска. По итогам проекта планируется обучить
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специалистов для работы с населением по профилактике употребления
алкоголя и табака, провести экспертизу эффективности методик и
технологий по противодействию употребления психоактивных веществ.
Данный проект поддержан администрацией Нижнекамского района
республики.
С уважением,
Заместитель председателя

Т.В.Забегина
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Отчет
о деятельности Координационного совета по вопросам поддержки
семьи и детства при Общественной палате Республики Татарстан
за 2012 год
Координационный совет по вопросам поддержки семьи и детства при
Общественной палате Республики Татарстан создан во II полугодии
2011 года. Деятельность Совета направлена на объединение ресурсов
НКО, выработку консолидированного мнения по актуальным вопросам
семейной политики выстраивание эффективного взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления. Членами Совета
являются представители более 20 некоммерческих
организаций,
работающих в сфере поддержки института семьи.
В 2012 году Советом осуществлялась деятельность по следующим
основным направлениям:
1. Информационно-методическая помощь представителям НКО,
взаимодействие с государственными структурами.
29 февраля состоялась встреча членов Координационного совета с
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан
Г.Л.Удачиной, в ходе которой был представлен опыт деятельности НКО в
решении острых проблем, выработаны механизмы взаимодействия и
совместного принятия решений по актуальным вопросам в сфере
поддержки института семьи и детства.
4 апреля совместно с Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» был организован «круглый стол»,
посвященный актуальным проблемам в сфере поддержки материнства,
семьи и детства и эффективному взаимодействию со СМИ.
Представители НКО получили возможность познакомиться с PRинструментами, востребованными в социальной сфере, и им были даны
рекомендации по выстраиванию взаимовыгодного конструктивного
сотрудничества.
24-25 апреля по инициативе Благотворительного фонда «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» и при поддержке НИЦ Института семьи и демографии
Академии наук РТ, Нижегородской Ассоциацией неправительственных
некоммерческих организаций «Служение» при финансовой поддержке
Министерства экономического развития Российской Федерации 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 более 100 представителей
некоммерческих организаций, работающих по поддержке института
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семьи, региональных общественных палат, государственных структур,
отвечающих
за
социально-экономическое,
медико-социальное,
социально-правовое и социально-психологическое благополучие семьи,
экспертного сообщества ПФО, студенческого актива.
В рамках Форума состоялась деловая экскурсия для участников
Форума из других регионов ПФО с посещением трех НКО Республики
Татарстан, реализующих сетевые проекты (Ассамблея народов
Республики Татарстан), государственно-частные проекты (Ассоциация
психологов Республики Татарстан, Благотворительный фонд «Родники
мира»). Кроме того, были организованы 3 круглых стола: «Здоровье
семьи – здоровье общества», «Молодая семья как объект повышенного
внимания общества: создание, сохранение, укрепление», «Кризис семьи в
современном обществе», состоялось итоговое заседание.
Форум позволил участникам ознакомиться с деятельностью НКО
ПФО, наладить партнерские отношения для реализации сетевых проектов,
получить консультацию специалистов по актуальным вопросам, выявить
наиболее значимые социальные инициативы, инновационные стратегии и
социальные технологии в сфере поддержки института семьи НКО ПФО в
целях распространения их опыта. По итогам работы Форума подготовлена
резолюция, с рекомендациями органам государственной власти в целях
совершенствования семейной политики в Российской Федерации, издан
сборник с материалами Форума, состоящий из 2 частей.
15 мая по инициативе Татарстанского регионального отделения
Национального общественного комитета «Российская семья» при
поддержке Казанского государственного университета культуры и
искусств прошла Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием по теме: «Проблемы брака и супружества в
полиэтничном обществе: теоретико-эмпирический анализ».
В работе конференции приняли участие около 70 представителей
общественности, научного сообщества из 18 регионов России, а также
Украины и Эстонии.
24 мая совместно с Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» прошел информационнометодический семинар для НКО, работающих в сфере поддержки
института семьи по теме: «Эффективное взаимодействие со СМИ».
В течение года сотрудниками АНО «Поволжская семейная академия
«УМАЙ» в рамках полученной субсидии из бюджета РТ осуществлялось
обучение представителей СО НКО совместно с участковыми
уполномоченных полиций и инспекторов по делам несовершеннолетних
МВД по РТ методике системного консультирования семьи «Программы
сопровождения семьи в различных жизненных ситуациях».
31 октября Координационным советом совместно с НИЦ семьи и
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демографии Академии наук Республики Татарстан был организован
обучающий семинар для общественных организаций, оказывающих
содействие в сфере поддержки института семьи.
В рамках семинара обсуждались следующие вопросы: современное
состояние и проблемы семьи в Республике Татарстан, охрана здоровья
матери ребенка, как приоритетная задача развития демографического
потенциала Республики Татарстан, современные тенденции исследования
семьи – международный, российский и региональный опыт и др.
2. Разработка рекомендаций по совершенствованию семейной
политики в Российской Федерации и Республике Татарстан. Работа с
общественными инициативами граждан и НКО.
Разработаны предложения о включении в образовательновоспитательный процесс средней и высшей школы комплекса дисциплин,
предназначенных для формирования осознанного, ответственного
отношения молодёжи к будущей семейной жизни, родительству, введение
курса «Семьеведение» для школьников 9-11-х классов, осуществление
целенаправленной пропаганды семейных ценностей в историкокультурном контексте, открытие при ЗАГСах, центрах семьи курсов
подготовки
к
браку,
медико-психологического,
юридического,
жилищного консультирования будущей семьи.
Разработка средствами массовой информации и трансляции на
региональных телерадиоканалах серии социальных роликов для
пропаганды традиционных семейных ценностей, просвещения общества в
вопросах сохранения и развития семьи. Кроме того, в целях защиты
морального, духовного здоровья подрастающего поколения рассмотреть
вопрос о переводе телеканалов ТНТ, Перец ТВ (прежде ДТВ) из
основного цифрового эфирного телевидения в цифровое кабельное.
Сохранение льгот многодетным семьям, воспитывающим детей,
достигших совершеннолетия, до окончания ими общеобразовательного
учреждения.
Разработка конкретных мер по направлениям с указанием
индикаторов эффективности осуществления основных положений
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
на каждом этапе, источников финансирования и мер ответственности за
неисполнение
возложенных
обязанностей
и
нерациональное
использование средств и ресурсов.
3. Организация общественных информационных кампаний для семей.
В целях повышения уровня информированности населения по
вопросам поддержки института семьи, популяризации семейных
ценностей, сохранения традиций и преемственности поколений в семье,
развития социального партнерства в сфере защиты семьи 14 июня в Парке
Победы Советом при поддержке Администрации Ново-Савиновского
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района г.Казани был организован День семьи «Ее величество – Семья».
Для родителей были организованы консультации следующих
специалистов: юристов (Ассоциация юристов Республики Татарстан),
психологов (Комплексный центр помощи «Доверие», Служба психологопедагогической помощи «Сердэш», Центр социальной помощи семье и
детям
«Гаилэ»),
медиков
и
социальных педагогов
(ГАУЗ
«Республиканский
детский
психоневрологический
санаторий»,
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Апрель», Благотворительный фонд помощи ВИЧинфицированным Светланы Изамбаевой), экономисты (ОАО «АИКБ
«Татфондбанк»). Кроме того работали семейные мастерские (мастерклассы и конкурсы творческих работ «Подарок своими руками», «Создай
герб своей семьи»), организованные Благотворительным фондом
«Родники мира», общественной организацией «Мамы Казани». Для детей
функционировали игровые площадки (спортивная, театральная,
художественная), организованные Благотворительным фондом «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ», добровольческим клубом «САМИ».
В целях возрождения традиций семейного чтения начал
реализовываться проект «Неделя «Чтение – семейное дело» совместно с
деятелями искусств, библиотеками и книжными магазинами.
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Предложения по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы
Отмечая важность Национальной стратегии действий в интересах
детей, которая нацелена на комплексное решение проблем в сфере
поддержки семьи и детства, с учетом межведомственного
взаимодействия, международного опыта, современных потребностей,
общественного мнения и потребностей самих детей, обращаем внимание
на необходимость разработки индикаторов эффективности осуществления
основных положений стратегии на каждом этапе, источников
финансирования и мер ответственности.
1. Принять федеральный (региональный) закон о психологической
помощи населению.
Согласно основам законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года №5487, ст.2, п.2,
основным принципом охраны здоровья граждан является «приоритет
профилактических мер в области охраны здоровья граждан». Вместе с
тем, анализ существующей системы предоставления социальнопсихологических услуг населению показал, что воспользоваться ими на
бесплатной гарантированной государством основе могут не все граждане
Российской Федерации. Например, в соответствие с Законом №195-ФЗ от
10.12.1995 «Об основах социального обслуживания населения в РФ»
получателями психологических услуг в учреждениях социального
обслуживания являются только граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и
тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Согласно Федеральному закону РФ №3266-110 от 10 июля 1992 года «Об
образовании» ст.51 п.1 «Образовательное учреждение создает условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся,
воспитанников. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка,
режим занятий обучающихся, воспитанников определяются уставом
учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами
здравоохранения», психологическая поддержка обучающихся не
предусмотрена в периоды временных затруднений внутриличностного
характера. Закон №3185 -1 от 2 июля 1992 года «Об оказании
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
фактически устанавливает приоритет гарантированной помощи только
при сформированной патологии (следовательно человек, испытывающий
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временные трудности аффективного уровня, не может рассчитывать на
гарантированную систематическую медицинскую психиатрическую
помощь). Таким образом, получить гарантированную бесплатную
психологическую помощь могут только граждане дошкольного, среднего
школьного возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации
(инвалиды, бездомные, безработные, сироты и т.д.), граждане,
находящиеся
на
стационарном
излечении
в
учреждениях
здравоохранения.
2. Утвердить федеральный стандарт и регламент оказания
психологической услуги.
В последние годы в сфере оказания психологических услуг
гражданам активно работают негосударственные учреждения. Спектр
предоставляемых услуг довольно широк: психологическое и
педагогическое раннее развитие детей дошкольного возраста, семинары и
тренинги для взрослых, обучающие программы для специалистов и т.д.,
что требует усиления контроля со стороны государства в данной сфере.
3. Сформировать межведомственную систему психологической
поддержки семьи, а не отдельных категорий населения.
Основными принципами формирования такой системы должны стать
комплексность и преемственность воздействия на всю систему семейного
взаимодействия. При таком подходе могут быть достигнуты следующие
результаты:
- потребителями услуги могут стать все категории граждан,
нуждающиеся в ней;
- укрепление института семьи через регулирование семейных и
детско-родительских отношений;
- предупреждение нарушений психологического здоровья под
влиянием травмирующих событий путем проведения консультационной и
медико-психологической реабилитационной работы с населением;
- непрерывное повышение профессионализма человека как
важнейшего условия его удовлетворенности трудом и собственным
социальным статусом, развития личностного потенциала, формирования
здорового образа жизни и достойного благосостояния;
- обеспечение гармоничного развития личности на всех этапах ее
становления и самореализации, преодоления трудностей личностного
роста;
- успешная социально-психологическая адаптация личности, групп
людей к стрессогенным условиям жизнедеятельности и как следствие –
гражданская стабильность в обществе.
4. Разработать и принять на федеральном уровне Закон против
семейного насилия, направленный на сохранение семей и
профилактическую работу с семьей (предусматривающий выдачу
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охранных ордеров семьям на срок до 6 месяцев с принятием
соответствующих изменений в Уголовном кодексе Российской
Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, Гражданском
кодексе Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской
Федерации и т.д.).
5. Разработать и принять на региональном уровне Закон против
семейного насилия, предусматривающий предоставление матери с детьми
временного безопасного помещения для проживания (убежища), а также
социально-психологическую реабилитацию всех членов семьи.
Предусмотреть административное наказание виновного, включая штрафы
или общественно-полезные работы. Предусмотреть ограничение в
родительских правах (без лишения родительских прав) виновного в
семейном насилии и проведение социально-психологической работы с
виновным
по
решению
суда.
Предусмотреть
формирование
республиканского трастового фонда помощи жертвам семейного насилия
из финансовых средств, полученных в виде штрафов или доходов от
общественно-полезных работ.
6. Внести предложения в Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.05.1996 № 542 «Об утверждении перечня заболеваний,
при наличии которых лицо не может усыновлять ребенка, принять его под
опеку (попечительство), взять в приемную семью», предусматривающие
разрешение опеки, попечительство и усыновление ВИЧ позитивным
людям, над детьми, пребывающими в домах ребенка, приютах и детских
домах, а также независимо от мест нахождения детей и независимо от
наличия или отсутствия у данной категории детей ВИЧ-статуса.
7. Внести изменения в Правила признания лица инвалидом,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.02.2006 №95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»,
предусматривающие автоматическую постановку детей, живущих с ВИЧ,
на постоянную инвалидность с согласия родителей или опекунов, с
предоставлением им дополнительной жилой площади, предусмотренной
законодательством.
8. Создать региональный Совет при Президенте республики по
реализации стратегии в интересах детей или «Комитет по делам женщин,
семьи, материнству и детству» при Кабинете Министров Республики
Татарстан, целью которого станет контроль и мониторинг реализации
стратегии. Данный орган может отвечать также за реализацию семейной
политики совместно с Уполномоченным по правам человека и
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан, а также
соответствующими министерствами и ведомствами.
9.
Создать
единую
республиканскую
базу
данных
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
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включая информацию о родителях, опекунах, приемных родителях,
ближайших родственниках, жилищных и материальных условиях, для
наиболее полной реализации всех прав несовершеннолетних и
профилактики социального сиротства. Детей – сирот, выпускников
детских домов – категорически не возвращать по месту жительства их
биологических родителей, лишенных родительских прав. Необходимо
обеспечивать выпускников детских домов собственным жильем,
обеспечивать временными общежитиями или наемным жильем по месту
работы или учебы. Случаи суицидов, вовлечения выпускников в
антиобщественный образ жизни, преступную деятельность или
совершение в отношении них насильственных действий связаны с
возвращением выпускника в квартиру, дом, комнату по месту прописки,
где продолжают проживать члены его бывшей семьи, их сожители или
они к этому времени возвращаются из мест заключения, если они были
осуждены, возможно, за преступления, от которых пострадал этот же
выпускник интерната или детского дома.
10. Разработать ряд мер, направленных на восстановление кружковой
(досуговой) и секционной (спортивной) работы обязательно в зоне
компактного проживания. Система дополнительного образования
является эффективной стратегией по профилактике аддективного и
девиантного поведения среди детей и подростков. В виду ряда
объективных причин система дополнительного образования значительно
ограничена и практически стала недоступна большей части семей и детей.
11. Включить детей, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей, в
категорию детей первых трех лет жизни, нуждающихся в полном
обеспечении гипоаллергенными заменителями грудного молока, в сухом
виде.
12. Обеспечить процедуры бесплатного генетического обследования
детей с подозрением у них редких генетических заболеваний, таких,
например, как синдром Ретта и других. Государство обязано обеспечить
действие конституционных норм о бесплатной медицинской помощи,
оказываемой гражданам в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения.
13. Разработать механизм перехода общеобразовательных школ в
Республике Татарстан на инклюзивную систему образования с учетом
мнения родителей детей с ограниченными возможностями.
14. Разработать критерии и стандарты обучения детей с
множественными
нарушениями
развития,
методик
обучения,
построенных с использованием отечественных и зарубежных методов,
подтвердивших свою эффективность.
15. Разработать альтернативную надомному обучению модель
непрерывного образования, дошкольного воспитания и школьного
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обучения детей с множественными нарушениями развития, с учетом
таких форм обучения, как спецгруппы и спецклассы по типу «Дом
активной жизни», семейные формы обучения.
16. Ввести в штат образовательных учреждений должности
ассистента (помощника) для сопровождения ребенка-инвалида при
посещении образовательного учреждения.
Кроме этого, серьезную озабоченность вызывает затягивание
процесса подписания и ратификации международных документов,
которые направлены на формирование предупредительных, защитных и
уголовно-правовых механизмов борьбы со всеми формами торговли
детьми, сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в
отношении детей. Речь идет о Факультативном протоколе к Конвенции о
правах ребенка, касающемся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии, принятом 25 мая 2000 года на 54-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенции Совета Европы о защите детей
от сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального характера,
принятой Комитетом министров Совета Европы 12 июля 2007 года, и
Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми,
заключенной 16 мая 2005 года в Варшаве. Ратифицировав в 1990 году
Конвенцию ООН о правах ребенка, Россия взяла на себя обязательства по
обеспечению гарантий защиты прав ребенка от практики торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии, а также по
реализации провозглашенного ею права ребенка на защиту от
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может представлять опасность для его здоровья и служить препятствием в
получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью,
физическому, духовному, нравственному развитию.
В Российской Федерации отсутствует закон, который защитил бы
всех членов семьи от семейного (домашнего) насилия. Жертвами насилия
являются в первую очередь женщины и дети, престарелые родители.
Практика прав защиты ребенка, без обеспечения должной защиты прав
матери ребенка от семейного насилия, ведет к увеличению социального
сиротства. Соответствующие законы приняты не только в европейских и
восточных странах, но и в странах СНГ.
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Приложение №3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 21 декабря 2012 года

2.5.2. Исполнение плана
работы Общественной палаты Республики Татарстан
за II полугодие 2012 года
№
п/п

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.2.

1.2.1

1.2.2

Мероприятия

Сроки
ОтветстИнформа-ция
исполне
венный
об исполнении
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
О кандидатах в члены
Общественной палаты РТ
нового состава
Проведение заседаний
Совета ОП РТ с
рассмотрением вопросов:
О подготовке ежегодного
доклада Общественной
палаты РТ за 2012 год
О ходе реализации
Республиканской целевой

октябрь
Менделеевск

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

декабрь

Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.

в течение
полугодия
август

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

сентябрь

Шевчук В.Н.
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Проведено в
г.Нижнекамск по
теме:
«Республиканская
программа
«Доступная
среда».
Достижения,
проблемы»
Заседание
запланировано
провести
25 декабря 2012
года

Вопрос включен
в повестку дня
заседания Совета
в сентябре 2012
года
Выполнено

1.2.3

1.2.4

1.2.5

программы по профилактике
терроризма и экстремизма в
РТ на 2012-2014 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 Федерации и
Республики Татарстан
О работе Общественной
палаты Республики Татарстан
за 2012 год

октябрь

Шевчук В.Н.

Рассмотрен
вопрос по
общественным
советам
министерств и
ведомств РТ

ноябрь

Забегина Т.В.

декабрь

Хайруллин
И.К.
Сафина З.Н.

Вопрос включен
в повестку дня
заседания Совета
в октябре 2012
года
Выполнено

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

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

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

Постоянно

Хайруллин
И.К.

Выполнено

Постоянно

члены ОП РТ

Выполнено

Постоянно

члены ОП РТ

Выполнено

Постоянно

члены ОП РТ

Выполнено

Постоянно

члены ОП РТ

Выполнено
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III. Общие организационные мероприятия
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Работа членов Палаты в
общественной приемной ОП
РТ
Работа с обращениями
граждан и организация
личного приема населения:
- в городах и районах
республики,
- при выездах членов
Общественной палаты РТ в
районы,
- в отделении Пенсионного
фонда РФ по РТ
Взаимодействие комиссий со
СМИ
Подготовка отчета комиссий
по работе за 2012 год

согласно
графику

члены ОП РТ

Выполнено

согласно
графику

члены ОП РТ

Выполнено

Постоянно
до 10
декабря

члены ОП РТ

Выполнено

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

Комиссия
по
вопросам
Шевчук В.Н.
развития
институтов
гражданского общества
Заседания комиссии
О задачах комиссии и мерах
июль
Шевчук В.Н.
по их реализации во второй
половине текущего года
Об организации
июльТерентьева
Республиканского
август
И.В.
общественно-делового
г.Альмефорума «Качество и
тьевск
безопасность продукции и
услуг местного
потребительского рынка:
экспертное мнение»
Об участии членов комиссии
в работе Общественной
палаты РТ, общественных
советах министерств и
ведомств, комитетов и
комиссий Государственного
Совета Республики Татарстан
О формах и методах
организации взаимодействия

август

Паймухин В.Б.
Дружков С.Н.

октябрь

Терентьева
И.В.

139

Выполнено
Вопрос
находится на
стадии
подготовки к
проведению
мероприятия
совместно с
журналом
«Контрольная
закупка»
Выполнено

Проведена
консультация

НКО и СМИ в Республике
Татарстан
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Об итогах проведения цикла
ноябрь
Шевчук В.Н.
зональных семинаровсовещаний и «круглых
столов» с целью повышения
эффективности участия
институтов гражданского
общества в противодействии
коррупции; экстремизму и
терроризму
Об итогах работы комиссии в
декабрь
Шевчук В.Н.
2012 году, за период с 2010
по 2012 годы и планах на
2013 год
О рекомендациях по составу
декабрь
Шевчук В.Н.
кандидатов для работы в
Члены
комиссии на очередной
комиссии
период деятельности
Общественной палаты РТ с
2013 по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
«Круглый стол» по вопросам
октябрьДружков С.Н.
нравственно-духовного
ноябрь
воспитания молодежи
«Круглый стол» совместно с
октябрьДружков С.Н.
Общественным Советом при
ноябрь
МВД РФ по РТ по вопросам
динамики изменения доверия
общества силовым
структурам
«Круглый стол» на тему: «Об
октябрь
Паймухин В.Б.
исполнении органами
местного самоуправления
судебных решений»,
совместно с комиссией
Совета судей Республики
Татарстан по работе с
международными
организациями и связям с
государственными и
общественными
организациями
Мероприятия рабочих групп
Проведение
август
Терентьева И.В.
Республиканского
г.Альметь
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для
руководителей
НКО
Выполнено

Проведено,
отчеты сданы
Выполнено

Не выполнено
Проведены
выборочные
проверки по
исправительным
учреждениям РТ
совместно с
МВД по РТ
Не выполнено в
связи с
уточнением даты
проведения
мероприятия

Вопрос
находится на

общественно-делового
форума «Качество и
безопасность продукции и
услуг местного
потребительского рынка:
экспертное мнение»

4.1.12.

4.1.13.

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,
СМИ, прокуратуры и УВД,
общественных советов и
общественных организаций
Азнакаевского,

евск

июль
Черемшан

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.
Фатихов М.Х.

сентябрь
Уруссу

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.
Фатихов М.Х.
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стадии
подготовки к
проведению
мероприятия
совместно с
журналом
«Контрольная
закупка»
Выполнено

Выполнено

4.1.14.

4.1.15.

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 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, СМИ,
прокуратуры и органов
внутренних дел,
общественных советов и
общественных организаций
Апастовского, Буинского,
Верхнеуслонского,
Дрожжановского,
Кайбицкого, КамскоУстьинского, Тетюшского

в течение
полугодия

Шевчук В.Н.

Выполнено

сентябрь
Буинск

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.
Фатихов М.Х.

Выполнено
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4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

районов
Семинар-совещание на тему:
«Информационнопропагандистское
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 г.
Набережные Челны, г.
Нижнекамска, г. 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 Учебнометодического центра по
вопросам толерантности
межнациональных и

октябрь
Нижнекамск

Шевчук В.Н.
Козарь Н.Ф.
Фатихов М.Х.

Выполнено

в течение
полугодия

Паймухин В.Б.,
рабочая группа

Выполнено

в течение
полугодия
сентябрьоктябрь

Фаизов А.Ш.

Выполнено

Фаизов А.Ш.

Выполнено

в течение
полугодия

Пономарев К.Н.

Центр создан
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4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

межконфессиональных
отношений
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»

октябрь –
ноябрь

Пономарев К.Н.

Подготовка к
организации
телемоста
продолжается

в течение
полугодия
постоянно

Шевчук В.Н
Фатихов М.Х.
Юнусова Л.Р.

Выполнено

в течение
полугодия
Журнал
«Сююмбике»

Юнусова Л.Р.

Выполнено

Комиссия по вопросам
экономического развития
Республики Татарстан
Заседания комиссии
О рассмотрении предложений
июль
по внесению изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации
О поддержке проекта
август
«Добровольческая биржа»
О создании и обнародовании
сентябрь
реестра недобросовестных
застройщиков и проблемных
объектах долевого
строительства

Алаев Ю.П.

О подготовке общественных
слушаний по перспективам
малого и среднего бизнеса

Хузина Ф.Ю.

октябрь
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Алаев Ю.П.

Выполнено

Глебов А.Н.

Выполняется

Алаев Ю.П.

Данный Реестр
создан в
Министерстве
строительства,
архитектуры и
ЖКХ РТ
Выполняется

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

Подведение промежуточных
ноябрь
Руководители
итогов работы комиссии,
рабочих групп
подготовка итогового отчета
Об итогах работы комиссии в
декабрь
Алаев Ю.П.
2012 году, за период с 2010
по 2012 годы и планах на
2013 год
О рекомендациях по составу
декабрь
Алаев Ю.П.
кандидатов для работы в
Члены комиссии
комиссии на очередной
период деятельности
Общественной палаты РТ с
2013 по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
«Круглый стол» на тему: «О
август
Алаев Ю.П.
тарифной 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
август
Алаев Ю.П.
теме: «Алкогольный рынок в
совместно с
новых условиях.
Межкомиссионн
Преимущества и угрозы»
ой группой по
совместно с
противодействи
Госалкогольинспекцией,
ю употребления
МВД РТ, Роспотребнадзором
ПАВ
Общественные слушания по
сентябрь
Алаев Ю.П.
теме: «Жизнь после
Универсиады: кто и на что
октябрь
будет поддерживать
эксплуатационную
готовность объектов?»
совместно с ректорами
ВУЗов, мэрией г.Казани и
Исполнительной дирекцией
Универсиады-2013
«Круглый стол» на тему:
сентябрь
Гафиятуллин
«Профессиональная
М.М.
ориентация и содействие в
трудоустройстве студентов и
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Выполнено
Выполнено

Выполнено

Проведен
в октябре
2012 года

Проведены
в сентябре
2012 года

Мероприятие
перенесено
на I полугодие
2013 года

Проведена
рабочая
встреча по
подготовке к

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

выпускников ВУЗов»
«Круглый стол» на тему:
«Участие населения в
управлении своим жильем»

октябрь

Застела М.Ю.

Мероприятия рабочих групп
Изучение вопроса «Об
июльАхунзянов Х.Ю.
эффективности расходования
август
бюджетных средств при
использовании
энергетических ресурсов
Министерством культуры РТ
и его подведомственными
учреждениями в 2008-2011
годах»
Проведение экспертиз,
в течение
Глебов А.Н.
участие в работе
полугоМинакова Е.А.
Общественного совета и НТС
дия
Министерства экологии и
природных ресурсов РТ по
теме: «Инженерноэкологические и
природоохранные аспекты р.
Казанки»
Проведение экспертиз,
в течение
Глебов А.Н.
участие в работе
полугоМинакова Е.А.
Общественного совета и НТС
дия
Министерства экологии и
природных ресурсов РТ по
теме: «Реализация,
распространение,
популяризация проекта
«Хартия Земли в Татарстане»
в РТ, РФ и за рубежом
Проведение экспертиз,
в течение
Глебов А.Н.
участие в работе
полугоМинакова Е.А.
Общественного совета и НТС
дия
Министерства экологии и
природных ресурсов РТ,
Министерство энергетики РТ
по теме: «Проблемы
утилизации и переработки
твердых бытовых и
промышленных отходов
(ТБПО)»
Проведение III конференции
сентябрь
Глебов А.Н.
«Экополис-Казань»
Минакова Е.А.
октябрь
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мероприятию
Проведено
расширенное
заседание
рабочей
группы
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Проведена в
сентябре 2012
года

4.2.18.

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

в течение
полугодия

Халиуллин Х.Х.

Комиссия по вопросам
Юшканцева
социальной политики
Т.С.
Заседания комиссии
4.3.1. Об опыте работы ОАО
сентябрь
Юшканцева Т.С.
«Таттелеком» по
предоставлению
телекоммуникационных
услуг людям с
ограниченными
возможностями на примере
Нижнекамского филиала
4.3.2. Выездное заседание на тему:
ноябрь
Юшканцева Т.С.
«О перспективах внедрения
Мишина Л.Н.
инновационных технологий в
системе социального
обслуживания граждан
пожилого возраста»
4.3.3. Об итогах работы комиссии в
декабрь
Юшканцева Т.С.
2012 году, за период с 2010
по 2012 годы и планах на
2013 год
4.3.4. О рекомендациях по составу
декабрь
Юшканцева Т.С.
кандидатов для работы в
Члены комиссии
комиссии на очередной
период деятельности
Общественной палаты РТ с
2013 по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
4.3.5. «Круглый стол» совместно с
июль
Менделевич В.Д.
Комиссией по контролю за
реформой и модернизацией
системы здравоохранения и
демографии Общественной
палаты Российской
Федерации на тему:
«Общественные места,
свободные от табачного
дыма»
4.3.6. Форум сообщества
июльМенделевич В.Д.
пациентов: "Проблемы
август
Исламов Т.Р.
людей, живущих с ВИЧ"
Гайфуллина
(площадка диалога
М.Х.

Выполнено

4.3.
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Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Проведен
в сентябре
2012 года

Проведен
в сентябре
2012 года

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

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:
"Смертность от наркотиков.
Профилактика
передозировок" с участием
Республиканской больницы
скорой медицинской помощи,
Минздрава РТ, Федеральной
службы по контролю за
наркотиками
«Круглый стол» на тему: «О
состоянии геронтологической
службы и пути ее развития в
Республике Татарстан»

август

Менделевич В.Д.
Исламов Т.Р.

Не выполнено

ноябрь

Менделевич В.Д.
Мишина Л.Н.

Вопрос
находится на
стадии
изучения к
проведению
мероприятия
Проведен
в сентябре
2012 года

«Круглый стол» на тему:
ноябрь
Менделевич В.Д.
«Образование детейТимуца О.В.
инвалидов с множественными
нарушениями, в том числе с
аутизмом, синдромом Дауна,
синдромом Ретта, др.»
Мероприятия рабочих групп
О ходе реализации
октябрь
Хуснутдинова
республиканской программы
Г.Р.
содействия занятости
населения на 2011-2013 гг.
Организация ХI форума
октябрь
Мамаков К.П.
детских и молодежных
общественных организаций
г.Н.Челны
Организация I молодежного
октябрь
Мамаков К.П.
благотворительного форума
г.Н.Челны
Организация I городского
ноябрь
Мамаков К.П.
конкурса «Доброволец года 2012» г.Н.Челны
Организация
ноябрь
Мамаков К.П.
благотворительного проекта
«Мастер добрых дел –
Империя танца» г.Н.Челны

148

Выполнено

Выполнено

Перенесено
на январь
2013 года
Перенесено
на январь
2013 года
Перенесено
на январь
2013 года

4.3.15.

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

4.3.19.

4.3.20.

4.4.

4.4.1.

О ходе выполнения
программы по обеспечению
ветеранов Великой
Отечественной войны
жильем в 2012 году
Проведение
социологического опроса
населения 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
Прием населения в
г.Альметьевск и других
городах Юго-Востока
Республики Татарстан

октябрь

Валиева А.Ф.
Ахметзянов Р.Х.

Выполнено

июльавгуст

Валиева А.Ф.
Гайфуллина
М.Х.

Проведен в
августесентябре 2012
года

сентябрь

Муравьев Я.Г.
Бикчентаева Л.Д.

август –
декабрь

Валиева А.Ф.

Проведена
«горячая
линия» по
вопросам
трудоустройст
ва подростков
и молодежи
Выполнено

Ежемесячно:
первая
пятница
с 15:00
до 19:00

Мишина Л.Н.

Выполнено

по
графику

Яруллин Г.К.

Выполнено

Комиссия по вопросам
Яковлев К.Г.
культуры, образования и
науки, этноконфессиональных
отношений
Заседания комиссии
Выездное заседание
октябрь
Мухаметзянова
комиссии совместно с
Буинск
Г.В.
общественным советом МО и
АН РТ по вопросу: «О ходе
реализации федеральных и
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Выполнено

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

региональных программ в
области образования»
Выездное заседание
ноябрь
Мухаметзянова
комиссии совместно с
Тетюши
Г.В.
общественным советом МО и
АН РТ по вопросу: «О ходе
реализации федеральных и
региональных программ в
области образования»
Выездное заседание с
ноябрь
Мезикова И.Х.
проведением «круглого
Нижнестола» на тему: «Ценности и
камск
проблемы современного
семейного воспитания»
Об итогах работы комиссии в
декабрь
Яковлев К.Г.
2012 году, за период с 2010
по 2012 годы и планах на
2013 год
О рекомендациях по составу
декабрь
Яковлев К.Г.
кандидатов для работы в
Члены комиссии
комиссии на очередной
период деятельности
Общественной палаты РТ с
2013 по 2015 годы
Общественные слушания и «круглые столы»
Подготовка и проведение
ноябрь
Сафарова Д.А.
общественных слушаний о
направлениях развития и
современных творческих
тенденциях в культурной
жизни Республики Татарстан
с привлечением ведущих
специалистов России в
области менеджмента
искусств
«Круглый стол» на тему:
октябрь
Мезикова И.Х.
«Формирование
человеческого и
социокультурного капитала
муниципальных районов РТ
(на примере системы
высшего образования)»
Круглый стол на тему:
декабрь
Мухаметзянова
«Интеграция вузов и
Г.В.
академической науки в
инновационном развитии РТ»
на базе АН РТ совместно с
советом ОСЭН АН РТ
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Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Не выполнено

Выполнено

Выполнено

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11

4.4.12.

4.4.13.

4.4.14.

4.4.15.

4.4.16.

Мероприятия рабочих групп
Подготовка и проведение в
сентябрьСафарова Д.А.
Республике Татарстан
ноябрь
учебных семинаров
профессорского
преподавательского состава
Российского университета
театрального искусства
(ГИТИС, г.Москва) для
творческих работников
республики
Семинар – совещание
октябрь
Мухаметзянова
рабочей группы совместно с
Г.В.
Ассоциацией
негосударственных вузов РТ
«Взаимодействие рынка
труда и образовательных
услуг высшей
профессиональной школы»
(на базе Института
социальных и гуманитарных
дисциплин)
Проведение Международной
ноябрь
Дьяконов С.Г.
научной школы «Новые
задачи инженерного
образования для нефтегазохимического комплекса в
условиях членства России в
ВТО»
Проведение конференции на
ноябрь
Мирхайдарова
тему: «Молодежь в
А.Х.
инновационном потенциале
молодых ученых»
Мониторинг общественноноябрь
Мухаметзянова
государственного управления
Г.В.
в общеобразовательных
школах г.Казани (совместно с
Ассоциацией директоров
школ г.Казани)
Подготовка и проведение
ноябрь
Сафарова Д.А.
концерта участников
фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» в г.Москва
Теоретико-методологический
ноябрь
Мезикова И.Х.
семинар на тему: «Духовное
богатство российской
цивилизации»
Мониторинг событий в
в течение
Сафарова Д.А.
культурной жизни и встречи
полуго-
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Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

4.4.17.

4.4.18.

4.4.19.

5.1.

5.2.

5.3.

по вопросам культуры в
районах Республики
Татарстан с членами
творческих, общественных
организаций и
представителями органов
власти
Подготовка и проведение в
Республике Татарстан
мастер-классов для
исполнителей и участников
творческих коллективов
республики
Участие в подготовке и
реализации Программы
реализации концепции
государственной
национальной политики
Республики Татарстан
Встречи членов рабочей
группы по вопросам
образования и науки с
педагогическими
коллективами школ, ССУЗов
и ВУЗов муниципальных
образований РТ, членами
общественных, политических
и молодежных организаций

дия

в течение
полугодия

Сафарова Д.А.

Выполнено

в течение
полугодия

Тухфатуллин
Р.Г.

Выполнено

в течение
полугодия

Члены рабочей
группы по
вопросам
образования

Выполнено

V. Внеплановая работа
Информационноиюль
Забегина Т.В.
методический семинар для
НКО по теме: «Грантовые
проекты»
Заседание Координационного
август
Валиева А.Ф.
совета по вопросам
поддержки семьи и детства
по теме: «О национальной
стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017
годы»
Заседание Межкомиссионной
август
Забегина Т.В.
рабочей группы по
противодействию
употребления психоактивных
веществ по обсуждению
проекта «Общее дело.
Профилактика и снижение
потребления алкоголя и
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Выполнено

Выполнено

Выполнено

табака»
5.4.

5.5.

5.6.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

Выезд в Дрожжановский
район для оценки готовности
Марсовской средней
общеобразовательной школы
к новому учебному году
Выезд в г.Елабуга по
обращению
Р.Х.Балаоглановой
Участие в курсах повышения
квалификации
государственных и
муниципальных служащих,
представителей СО НКО РТ
на базе К(П)ФУ
Обучающий семинар для
НКО по теме: «Об участии
некоммерческих организаций
в республиканском конкурсе
на получение грантов
Кабинета Министров РТ»
(Н.Челны)
Проведение «горячей линии»
по вопросу: «О ходе
реализации Республиканской
целевой программы
«Доступная среда»:
достижения и проблемы»
Обучающий семинар для
общественных организаций,
оказывающих содействие в
сфере поддержки института
семьи, проведенный
Координационным советом
совместно с НИЦ семьи и
демографии АН РТ
«Круглый стол» по теме:
«Итоги мониторинга
религиозно-политической
обстановки в Республике
Татарстан в 2012 году»

август

Паймухин В.Б.

Выполнено

август

Руденко Г.Р.

Выполнено

сентябрь

Хайруллин И.К.
Забегина Т.В.
Юшканцева Т.С.
Терентьева И.В.
Тимуца О.В.
Сафина З.Н.
Нуретдинов Г.Х.
Исламов Т.Д.

Выполнено

октябрь

Юшканцева Т.С.

Выполнено

октябрь

Валиева А.Ф.

Выполнено

декабрь

Забегина Т.В.

Выполнено

октябрь

Выполнено

VI. Органы Общественной палаты Республики Татарстан
Работа Межкомиссионной
в течение
Забегина Т.В.
Выполнено
группы по противодействию
полуго(по отдельному
употребления психоактивных
дия
плану)
веществ
Работа Координационного
в течение
Забирова Ф.М.
Выполнено
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6.3.

совета при Общественной
палате РТ по сохранению
историко-культурного
наследия Республики
Татарстан
Работа Координационного
совета при Общественной
палате РТ по вопросам
поддержки семьи и детства

полугодия

в течение
полугодия
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(по отдельному
плану)

Валиева А.Ф.

Выполнено
(по отдельному
плану)

Приложение №4 к решению
Совета Общественной палаты РТ
от 21 декабря 2012 года

2.5.3. Список Благодарственных писем Общественной палаты
Республики Татарстан по итогам 2012 года
1. Благодарственные письма Общественной палаты Республики
Татарстан за содействие деятельности Общественной палаты Республики
Татарстан:
- Ананьевой Галине Анатольевне – эксперту Общественной палаты
Республики Татарстан, Казанский общественный фонд «Выбор»;
- Галееву Наилю Камилевичу – эксперту Общественной палаты
Республики Татарстан, директору по развитию электронной газеты
«БИЗНЕС Online»;
- Васильевой Татьяне Юрьевне – главному специалисту отдела
социально-трудовых отношений аппарата Федерации профсоюзов
Республики Татарстан;
- Прозоровой Наталье Ивановне – начальнику отдела развития
отраслей социальной сферы Министерства экономики Республики
Татарстан;
- Просвиряковой Ирине Юльевне – заместителю министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
- Ягудину Шакиру Шахмедовичу – председателю Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по законности и
правопорядку.
2. Благодарственные письма Общественной палаты Республики
Татарстан за активную и плодотворную работу в Общественной палате
Республики Татарстан:
- Фатихову Минневазиху Хазиповичу – члену Общественной палаты
Республики Татарстан;
- Яруллину Гумару Каримовичу – члену Общественной палаты
Республики Татарстан.
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2.5.4. Рекомендации
республиканского «круглого стола» на тему:
«О перспективах внедрения инновационных технологий в системе
социального обслуживания граждан пожилого возраста»
20 ноября 2012 года

г. Набережные Челны

Обсудив состояние системы социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в Республике Татарстан, внедрение
перспективных инновационных технологий в систему социального
обслуживания, участие общественных организаций в обеспечении
реализации социального потенциала пожилых людей, участники
«круглого стола» отмечают, что в Республике Татарстан созданы условия
для предоставления социально-психологической, социально-бытовой,
медицинской и других видов социальной помощи гражданам пожилого
возраста в учреждениях социального обслуживания населения.
Заслуживает одобрения и распространения опыт работы таких
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, как Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов, Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов,
Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Комплексные
центры социального обслуживания населения «Радость» в Заинском
муниципальном районе, «Исток - Башлангыч» в Лениногорском
муниципальном районе, «Доверие» в Елабужском муниципальном районе
Республики Татарстан.
Помимо государственных и автономных учреждений для пожилых
людей и инвалидов в республике активно работают общественные
организации с различными целевыми группами - пенсионерами,
ветеранами,
инвалидами,
ветеранами
военной
службы
и
правоохранительных органов, ветеранами-афганцами и др., оказывающие
помощь различной направленности: правовая помощь, материальная
адресная помощь, социальная поддержка, оказание образовательных и
культурно-досуговых услуг, профилактика и охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа жизни, привлекая самих пожилых граждан и
инвалидов к решению проблем людей старшего поколения, вовлекая
пенсионеров и инвалидов в полноценную деятельность, формируя
чувство их востребованности обществом.
Однако, деятельность социальных служб не одинаково эффективна в
различных муниципальных образованиях республики, не во всех
учреждениях социального обслуживания обеспечивается высокое
качество оказания услуг, имеются проблемы с недостаточной
квалификацией кадров социальных работников. Требуется разработка и
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внедрение новых технологий социального обслуживания для пожилых
людей и инвалидов, как в стационарных и нестационарных учреждениях
социального обслуживания, так и в комплексных центрах социального
обслуживания, в том числе в условиях надомного обслуживания,
реабилитационных учреждениях.
Имеется необходимость совершенствования механизмов привлечения
общественных организаций к оказанию социальных услуг для
государственных и муниципальных нужд, в координации их деятельности
при решении вопросов повышения качества жизни пожилых людей и
инвалидов,
оказании поддержки
общественным
организациям,
осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным Законом
от 5 апреля 2010 года №40-ФЗ.
Участники заседания, одобрив работу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан по внедрению
инновационных технологий в системе социального обслуживания
республики, рекомендуют:
1. Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть
возможность:
1.1. Переименования домов-интернатов для престарелых инвалидов,
имеющих соответствующую материально-техническую базу и высокий
уровень обслуживания, в учреждение «Пансионат для пожилых людей».
1.2. Освобождения учреждений социального обслуживания от
уплаты земельного налога.
1.2. Введения в стационарных учреждениях социального
обслуживания престарелых и инвалидов полной ставки психолога.
1.3. Создания системы повышения квалификации кадров
медицинских сестёр, санитарок, сиделок для учреждений социального
обслуживания населения.
1.4. Пересмотра нормативов обеспечения продуктами питания для
престарелых и инвалидов, проживающих в домах-интернатах, с учётом их
потребностей.
2. Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан:
2.1. Организовать изучение лучших инновационных социальных
практик, внедряемых в субъектах Российской Федерации, разработку
методических материалов по их применению и апробирование в
учреждениях социального обслуживания, представление эффективных
технологий на экспертизу Научно-методического совета отрасли.
2.2. Внести в отраслевой банк технологий социальные технологии,
прошедшие экспертизу в Научно-методическом совете, и активнее
внедрять их в деятельность учреждений социального обслуживания.
157

2.3. Ввести в практику ежегодное проведение республиканского
конкурса среди стационарных учреждений социального обслуживания,
осуществляющих использование инновационных технологий в
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.
2.4. Поддерживать деятельность волонтёрских организаций для
работы с пожилыми людьми и инвалидами, находящимися в домахинтернатах, и одиноко проживающими гражданами пожилого возраста.
2.5. Ввести в практику проведение научно-практических
конференций по проблемам лиц пожилого возраста с участием
республиканских министерств и ведомств, научного общества,
институтов гражданского общества.
2.6. Привлекать общественные организации к разработке и
обсуждению социально значимых законопроектов и нормативноправовых актов, влияющих на положение граждан пожилого возраста и
инвалидов.
3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
3.1. Разработать Концепцию создания в Республике Татарстан
единой системы медико-социальной помощи людям пожилого возраста,
включая геронтологическую службу.

158

Раздел III.
Дополнительная информация о работе
Общественной палаты Республики Татарстан
в 2012 году
3.1. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов
в 2012 году
За 2012 год рассмотрен 81 проект нормативно-правовых актов, в
том числе: 61 проект законов Республики Татарстан, 6 проектов
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 14
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»;
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- «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»;
- «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»;
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- «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»;
- «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»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О свободе
совести и о религиозных объединениях»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
использовании лесов в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан»;
- «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Балтасинский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»;
- «О введении на территории Республики Татарстан патентной
системы налогообложения»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда по договорам социального найма»;
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- «О государственной поддержке Республикой Татарстан
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»;
- «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Республики Татарстан
«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
обеспечении защиты жилищных прав граждан»;
- «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8
Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан»;
- «О порядке отзыва Президента Республики Татарстан
избирателями»;
- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Республике Татарстан отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг
общественного транспорта на территории 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 Закон Республики Татарстан «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов»;
- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»;
- «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в
целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения
указанных граждан в эти списки»;
- «О внесении изменения в статью 32 Закона Республики Татарстан
«О государственной гражданской службе Республики Татарстан»;
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- «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»;
- «О мерах по реализации статьи 166 Федерального закона «О
содействии развитию жилищного строительства»;
- «О внесении изменения в приложение к Закону Республики
Татарстан «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Нижнекамскому району и городу Нижнекамску Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в статью 2.2 Кодекса Республики Татарстан
об административных правонарушениях»;
- «О внесении изменения в статью 38 Закона Республики Татарстан
«Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан»;
- «Об использовании татарского языка как государственного языка
Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для отдельных категорий налогоплательщиков».
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»;
- «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21.09.2011 №781 «Об утверждении
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республиканской целевой программы «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан»
на 2011-2013 годы».
Ведомственные (другие) проекты:
- Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и
поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему;
- 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»;
- Проект протокола совместного заседания Совета Безопасности
Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросам профилактики
рецидивной преступности в Республике Татарстан;
- Проект федерального закона «Об общественном контроле в
Российской Федерации»;
- Проект решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу «О дополнительных
мерах по предупреждению установления криминального контроля над
объектами экономики, в том числе бюджетообразующими и
градообразующими предприятиями»;
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- Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и
24 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»;
- Проект решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О состоянии
исполнения законов, направленных на профилактику бродяжничества,
попрошайничества и нахождения в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения в общественных местах в период подготовки к
проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в
г.Казани»;
- Проект федерального закона «Об охране здоровья населения от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»;
- Проект решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О мерах по усилению
противодействия преступным фактам нарушения правил обращения
экологически опасных веществ и отходов на территории Республики
Татарстан»;
- Проект решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О дополнительных
мерах по контролю соблюдения законодательства, регламентирующего
порядок и условия приобретения, владения, хранения и ношения газового,
травматического и огнестрельного оружия в период подготовки к
проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в
г.Казани».
Проекты
Законы РТ
Постановления КМ РТ
Ведомственные
Итого:

на 20.12.2012 года
61
6
14
81
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3.2. Информация
по работе с обращениями граждан в Общественной палате
Республики Татарстан за II полугодие 2012 года
За 2 полугодие в Общественную палату Республики Татарстан
поступило 857 обращений. Из них 44 письма поступило в Интернет
приемную Общественной палаты РТ.
В течение полугодия в Общественной приемной Общественной
палаты прием населения проводили члены Общественной палаты и
юристы Татарстанского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». Последними
принято на личном приеме 44 человека. Прием населения проводился
также в приемных членов Общественной палаты в гг.Казань,
Альметьевск, Набережные Челны, Чистополь, Рыбная Слобода, а также
при выездах в другие города и районы республики.
Обращения в Общественную палату поступали от жителей гг.Казани,
Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги, Бугульмы,
Чистополя,
Тукаевского,
Зеленодольского,
Нурлатского,
Дрожжановского, Азнакаевского муниципальных районов Республики
Татарстан, а также из г.Москвы и г.Чебоксары Чувашской Республики.
Наибольшее количество обращений в текущем полугодии касалось
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, в частности тарифов на
общедомовые нужды, отопление и электроэнергию, обеспечения
населения жильем. Также поступали обращения по вопросам: социальной
поддержки многодетных семей, качества медицинского обслуживания,
дефицита мест в дошкольных учреждениях, сноса малоэтажного жилья в
г. Казани. Значительное количество обращений поступило по вопросам
действия
и
бездействия
органов
государственной
власти,
правоохранительных органов.
По сравнению с II полугодием 2011 года количество обращений
возросло (660 – в 2011 году, 839 – в 2012 году), что связано, прежде всего,
с организацией и проведением тематических приемов населения. За
прошедшие 6 месяцев состоялось 2 «горячие линии»: по вопросам
трудоустройства молодежи и реализации Республиканской программы
«Доступная среда». Всего в ходе их проведения членами Общественной
палаты совместно со специалистами соответствующих министерств и
ведомств республики было рассмотрено 74 обращения. 21 человек
обратился по вопросу трудоустройства молодежи, обозначив основные
проблемы: трудоустройство по специальности и трудоустройство с
гибким графиком. На «горячую линию» по вопросам реализации
программы «Доступная среда» поступило 53 обращения из гг.Казань,
Набережные Челны, Заинск, Чистополь, Бугульма, Бавлы, Кукмор,
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Рыбная слобода, Сабинского и Высокогорского районов. Значительная
часть проблем, обозначенных в ходе проведения «горячей линии»,
касалась адаптации жилого фонда для маломобильных групп населения:
установка пандусов и уровень их наклона, обустройство входных групп,
околодомовой территории, тротуарных съездов, неверная укладка
тактильной плитки и др. Все обращения были рассмотрены, на многие
вопросы граждане получили консультации на месте, сделаны запросы в
соответствующие инстанции, даны рекомендации.
Заместитель председателя Общественной палаты Г.Х.Нуретдинов
проводил прием населения в г.Набережные Челны. Всего рассмотрено 25
обращений.
Председатель комиссии по вопросам культуры, образования и науки,
этно-конфессиональных отношений К.Г.Яковлев рассмотрел 17
обращений.
Заместитель председателя комиссии по вопросам социальной
политики Л.Н.Мишина еженедельно проводила прием населения в
Общественной приемной Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике
Татарстан. За отчетный период рассмотрено 35 обращений, в том числе
через интернет-сайт, а также 144 человека было принято в ходе выездных
приемов населения.
Член комиссии по вопросам социальной политики Г.К.Яруллин
провел прием граждан в г.Альметьевске (88 чел.) и в г.Лениногорске (16
чел.), рассмотрел 116 письменных обращений.
Член рабочей группы по вопросам свободы слова, взаимодействия со
СМИ и информационной политики М.Х.Фатихов рассмотрел 67
обращений жителей пгт.Рыбная Слобода.
Х.Ю.Ахунзянов, руководитель рабочей группы по вопросам
реализации приоритетных программ Республики Татарстан в ходе
личного приема рассмотрел 30 обращений, в том числе обращения
граждан поселка Мирный г.Казани, с которыми он работает в течение
нескольких лет. При его поддержке решены вопросы по замене линии
электропередач, по ремонту актового зала в школе №129, по открытию
автобусного маршрута в поселок.
Членами комиссии по вопросам социальной политики А.Ф.Валиевой
рассмотрено 51 обращение, Г.Р.Хуснутдиновой – 14 обращений граждан.
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан
И.К.Хайруллин, заместитель председателя Общественной палаты
Т.В.Забегина, руководитель Аппарата Общественной палаты З.Н.Сафина
в течение полугодия регулярно встречались с гражданами для обсуждения
их проблем, а также с руководителями некоммерческих организаций
республики.
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Поступающие обращения граждан – это не только отдельно взятые
частные проблемы, это отражение социально-экономической и
политической ситуации в республике, действующий инструмент для
взаимодействия власти и общества, который должен максимально
эффективно использоваться членами Общественной палаты.
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3.3. Отчет
о работе постоянно действующих семинаров для некоммерческих
организаций республики за 2012 год
В 2012 году 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 2012
году была сформирована Образовательная программа по обучению
представителей
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций республики, которая представлена 54 учебными занятиями.
Программа реализуется пятью организациями: ЧОУ ВПО «Институт
экономики,
управления
и
права»,
региональное
отделение
межрегиональной общественной организации «Палата налоговых
консультантов» в РТ, некоммерческим партнерством «Ассоциация
преподавателей по связям с общественностью», общественной
организацией «Экономическое общество РТ», НОУ «Городской центр
образования взрослых».
Учеба проходила в формате семинаров, мастер-классов, тренингов,
«круглых столов», консультаций в городах Казань, Набережные Челны,
Зеленодольск, Бугульма.
Обучающимися стали представители благотворительных фондов,
автономных некоммерческих организаций, молодежных организаций,
волонтерских, так и начинающих НКО. Качественный состав
преподавателей
представлен
докторами
наук,
профессорами,
менеджерами-консультантами. Психологами, специалистами-практиками
некоммерческого сектора. Общее количество участников семинаров за
2012 год составило более 400 человек. Во многих проводимых
мероприятиях также приняли участие члены Общественной палаты
Республики Татарстан.
Ресурсные центры кроме реализации заявленной программы активно
привлекали представителей некоммерческого сектора для участия в
других образовательных программах. Так, например, Ассоциация
преподавателей по связям с общественностью провела 7 мастер-классов в
рамках Дней PR в Казани, Санкт-Петербурге, Москвы. Темами данных
мастер-классов стали: «PR IT- компаний», «Аудиобрендинг территории:
старые песни о главном», «Продвижение спортивных брендов»,
«Территориальный брендинг как эффективная экономическая концепция
увеличения доходности», «Эффективные PR-стратегии в сети Интернет»,
«Продвижение территорий: имидж страны, региона, города»,
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«Взаимодействие со СМИ в рамках международных мероприятий на
примере XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года Казани».
Ресурсный центр Института экономики, управления и права
использовал возможности Всероссийской научно- практической
конференции для участия представителей общественных организаций
республики, проходящих учебу в рамках Образовательной программы.
Конференция по теме: «Перспективы развития институтов гражданского
общества в России: политико-правовые, экономические и социальнопсихологические аспекты» была организована Нижнекамским филиалом
Института при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан и
проходила в формате видеоконференции с прямой трансляцией в сети
Интернет по адресам филиалов ИЭУиП в г.Казань, Набережные Челны и
Альметьевск.
Особенностью работы некоммерческих организаций «Экономическое
общество РТ» и «Палата налоговых консультантов» в Республике
Татарстан стало индивидуальное консультирование представителей
общественных организаций с учетом их вида деятельности (организации
инвалидов, ветеранов, садоводческих обществ и др.).
Отмечая значимость реализации Образовательной программы,
представители НКО подчеркивали необходимость ее дальнейшего
развития. Были высказаны пожелания по необходимости организации
занятий по вопросам:
- взаимодействие с органами государственной власти, со СМИ;
- подготовка конкурсных заявок;
- сетевое взаимодействие НКО;
- усиление информационно-методической поддержки учебы.
Были также высказаны пожелания по привлечению членов
Общественной палаты Республики Татарстан в обучении представителей
НКО, а также активному участию представителей НКО в обучающем
процессе.
Вместе с тем, анализ деятельности ресурсных центров показал, что в
реализации образовательного проекта имеются недостатки:
- недостаточное информирование ресурсными центрами целевой
аудитории НКО об Образовательной программе, прежде всего, в малых
городах и сельской местности;
слабая
вовлеченность
в
Образовательную
программу
представителей общественных советов муниципальных образований,
министерств и ведомств, других институтов гражданского общества;
- недостаточное освещение результатов обучения в СМИ.
Анализ деятельности ресурсных центров показал, что в республике
начинает складываться целостная модель профессионального обучения
представителей некоммерческих организаций. Стратегически правильным
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представляется выбор нескольких обучающих центров, что позволило
представителям НКО
определить индивидуальные образовательные
траектории с учетом опыта деятельности, уровнем квалификации и
образовательных запросов, возможностью участия в обучении нескольких
представителей одной некоммерческой организации: руководителей,
бухгалтеров, волонтеров. Процесс обучения позволил также выявить ряд
НКО, которые дополнили реестр реально действующих некоммерческих
организаций республики.
Вместе с тем, процесс реализации образовательных программ
показал, что не все ресурсные центры
достаточно эффективно
использовали возможности привлечения в обучающие программы
представителей различных институтов гражданского общества, например,
общественных советов муниципальных образований республики,
общественных советов министерств и ведомств. Слабо вовлеченными
проектами оказались представители малых городов и сельской местности.
Недостаточно эффективно в обучении использовались современные
информационно коммуникационные технологии (онлайн-конференции,
онлайн- консультации, онлайн- семинары и др.).
Целесообразным видится постоянный мониторинг деятельности
центров, что позволило бы получать «обратную связь» с обучающимися
для учета их образовательных потребностей и коррекции
образовательных программ. Подтверждением данного положения
являются результаты анкетирования участников семинаров –
представителей НКО, проведенного ЧОУ ВПО «Институт экономики,
управления и права».
Итоги деятельности ресурсных центров позволяют сделать вывод о
необходимости дальнейшей поддержки социально-образовательных
программ, направленных на повышение образовательного уровня и
профессиональной компетентности представителей некоммерческих
организаций республики, усиления взаимодействия центров с
Общественной палатой при поддержке Министерства экономики
Республики Татарстан.
Также, при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан в
2012 году был также реализован проект «Школа гражданского
образования», руководителем которого стала заместитель председателя
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
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
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организации
информационно-методических
семинаров
для
представителей НКО с привлечением экспертов Общественной палаты
Российской Федерации: состоялся семинар по теме: «Гражданский
контроль за работой органов исполнительной власти» (ведущий - эксперт
Общественной палаты Российской Федерации А.В.Зверев); по теме:
«Тайм-менеджмент – эффективное управление временем» (ведущий –
эксперт Общественной палаты Российской Федерации А.С. Гезалов);
«Грантовые проекты» (ведущий – член Общественной палаты Российской
Федерации А.Н.Арбузов).
В 2012 году состоялись также информационно-методические
семинары, инициированные Общественной палатой Республики
Татарстан по темам: «Эффективное взаимодействие со СМИ» (ведущий заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и
массовым
коммуникациям
Н.А.Беломоина),
информационнометодический семинар по теме: «Грантовые проекты»; семинар для НКО
по теме: «Об участии некоммерческих организаций в республиканском
конкурсе на получение грантов Кабинета Министров Республики
Татарстан», мастер-класс по оформлению заявки на конкурс по
получению грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для НКО,
участвующих в реализации социально -значимых проектов, «Об участии
НКО в конкурсе ОАО «РИТЭК» (ведущий - старший методист
комплексного центра подготовки кадров и развития отрасли
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, консультант-эксперт по проектной деятельности Н.Н.
Сайфуллина), семинар для НКО по теме: «Об участии некоммерческих
организаций в республиканском конкурсе на получение грантов Кабинета
Министров Республики Татарстан» (ведущий руководитель Казанского
городского общественного фонда «Азамат» И.Б. Заппаров).
В течение года также регулярно проводились индивидуальные
консультации для НКО по участию в конкурсах для социально
ориентированных некоммерческих организаций, актуальным вопросом.
Инициативы ряда НКО, работающих в одном социальном поле также
направлены на взаимное обучение, обмен опытом лучшими социальными
практиками. В 2011 и 2012 году при поддержке Общественной палаты
состоялись
форумы
некоммерческих
организаций
по
теме
«Совершенствование
мер
взаимодействия
органов
власти
и
общественных организаций
Республики Татарстан по
вопросам
противодействия употребления психоактивных веществ», Антитабачный
научно-образовательный
форум
представителей
НКО,
Форум
некоммерческих организаций Приволжского федерального округа,
оказывающих содействие в решении социальных проблем в сфере
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поддержки института семьи. Общее количество участников мероприятий
составило более 200 человек.
Таким образом, в республике в настоящее время формируется
региональная модель профессионального обучения и повышения
квалификации представителей некоммерческих организаций при
финансовой поддержке федеральных и региональных программ и
координирующей роли Общественной палаты Республики Татарстан.
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3.4. Отчет
о работе сайта Общественной палаты Республики Татарстан
за второе полугодие 2012 года
Сайт Общественной палаты Республики Татарстан является
информационной площадкой, направленной на освещение деятельности
палаты, некоммерческих общественных организаций и взаимного
информирования о лучших социальных практиках и деятельности
институтов гражданского общества республики.
За второе полугодие 2012 года на новостной ленте сайта
Общественной палаты Республики Татарстан размещено более 190
материалов, одна треть из которых представлены членами палаты.
Активность по предоставлению материалов для сайта за прошедший
период проявили члены Общественной палаты РТ: Т.В.Забегина,
В.Н.Шевчук А.Ф.Валиева, Т.Р.Исламов, Е.А.Минакова, А.Ш.Фаизов.
Все разделы сайта постоянно обновлялись и находятся в актуальном
состоянии. Постоянно размещались материалы заседаний Общественной
палаты Республики Татарстан, Совета Общественной палаты Республики
Татарстан, «круглых столов», общественных слушаний и других
мероприятий с соответствующими рекомендациями.
Регулярно обновлялись разделы: «конкурсы и гранты для НКО»,
«каталог некоммерческих организаций РТ», а также подразделы
«семинары для НКО», «документы и материалы для НКО», «социальное –
значимые проекты НКО - победителей конкурсов, реализуемые в
Республике Татарстан в 2012 году».
В связи с выборами нового состава Общественной палаты
Республики Татарстан был создан раздел «Документы для кандидатов в
члены нового состава Общественной палаты РТ», в котором
представлены документа, необходимые для приема и рассмотрения
кандидатов.
Созданный по инициативе Координационного совета по вопросам
поддержки семьи и детства при Общественной Палате Республики
Татарстан раздел «Координационный совет по вопросам поддержки семьи
и детства при Общественной Палате Республики Татарстан» продолжал
пополняться.
В связи с возросшим объемом информации по антитабачной
деятельности общественных организаций открылся новый раздел
«Антитабачная деятельность». Раздел пополнился материалами и
отчетами о проведенном круглом столе на тему: «Запрет на курение в
общественных местах и возможности регионов», продолжает пополняться
материалами.
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Республиканские средства массовой информации: «Татар-Информ»,
ТК «Казань», ТНВ, телекомпания «Эфир», ГТРК «Татарстан»,
«Аргументы и Факты» и другие освещали деятельность Общественной
палаты Республики Татарстан по взаимодействию с органами власти в
решении важных социальных проблем общества.
Многие некоммерческие организации продолжали регистрироваться
на сайте палаты и размещали информацию о своей деятельности,
реализации социально значимых проектов. Сформирована электронная
версия второго тома информационного каталога некоммерческих
организаций.
Посещаемость сайта Общественной палаты РТ в настоящее время
составляет более 17 тысяч человек в месяц.
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3.5. Информация о командировках членов
Общественной палаты Республики Татарстан
за II полугодие 2012 года
№
ФИО
1

Хайруллин
Ильгиз
Калимуллович

2

Шевчук
Владимир
Николаевич

3

Алаев
Юрий
Прокопьевич

4

Валиева
Альфия
Фуатовна

5

Тимуца
Ольга
Вадимовна

6

Минакова
Елена
Анатольевна

Название
мероприятия
Пленарное заседание
Общественной палаты
Российской Федерации по
вопросу: «Гражданское
общество и политические
перемены»
Рабочая встреча по
проведению «круглого
стола» по вопросам
консолидации усилий в
противодействии
экстремизму
Общественные слушания по
теме: «Правовые проблемы
по подготовке и проведению
в РФ Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года»
Всероссийская конференция
«Правовая поддержка
гражданского общества и
благотворительности:
законодательство и
правоприменительная
практика»
Общественные слушания:
«Роль региональных
общественных палат в
решении актуальных
проблем здравоохранения.
Практический опыт»
Конференция «Итоги
конференции «Рио+20»:
задачи гражданского
общества»
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Время
проведе
ния
5-6
июля

Место
провидения
г.Москва

6–9
августа

г.Москва

29 - 31
августа

г.Москва

13-15
сентября

г.Москва

27
сентября

г.Москва

24-28
сентября

г.Москва

Халиуллин
Хайдар
Хайруллович
Тимуца
Ольга
Вадимовна
Мишина
Любовь
Николаевна

II Российский Форум
социального бизнеса

23
октября

г.Москва

III Съезд некоммерческих
организаций России

30
октября

г.Москва

III Съезд некоммерческих
организаций России

г.Москва

10

Хайруллин
Ильгиз
Калимуллович

11

Менделевич
Владимир
Давыдович

13-14
ноября

г.Москва

12

Насыйров
Рустем
Равилович

27
ноября

г.Москва

13

Козлов
Вадим
Евгеньевич

Совместное пленарное
заседание Совета
общественных палат России
и Общественной палаты РФ
по вопросам
государственной
национальной политики РФ
и «О проекте федерального
закона «Об основах
общественного контроля в
РФ»
Общественные слушания по
обсуждению проекта
федерального закона «Об
охране здоровья населения
от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий
потребления табака»
«Круглый стол» по теме: «О
порядке и методике
проведения
государственной и
общественной
антинацистской
экспертизы»
«Круглый стол» по теме: «О
порядке и методике
проведения
государственной и
общественной
антинацистской
экспертизы»

30
октября
–
1 ноября
3
ноября

27
ноября

г.Москва

7

8

9
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г.Москва

14

Яковлев
Константин
Геннадиевич

15

Застела
Михаил
Юрьевич

16

Паймухин
Валентин
Борисович

17

Насыйров
Рустем
Равилович

18

Хайруллин
Ильгиз
Калимуллович
Гайфуллина
Миляуша
Хафизовна

19

Ассамблея социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (СО НКО)
Приволжского
федерального округа «НКО
Приволжья. Новые
возможности»
Всероссийское совещание
«Жилищное просвещение и
общественный контроль в
сфере ЖКХ»
1. Конференция по теме:
«Актуальные проблемы
правозащитного движения в
Российской Федерации»
2. Парламентские
слушания по теме: «О
совершенствовании
механизмов общественного
контроля и общественной
экспертизы»
Парламентские слушания по
теме: «О
совершенствовании
механизмов общественного
контроля и общественной
экспертизы»
Пленарное заседание
Общественной палаты
Российской Федерации
Общественные слушания по
теме: «Пути сохранения
национально-религиозной
идентичности татар России
в современных условиях»
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28
ноября –
1
декабря

г.Нижний
Новгород

12-14
декабря

г.Москва

10 -11
декабря

г.Москва

11
декабря

г.Москва

14
декабря

г.Москва

17
декабря

г.Москва

