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Раздел I.
Заседания Общественной палаты Республики Татарстан
1.1.1. Программа
выездного заседания Общественной палаты Республики Татарстан
в г. Набережные Челны
28 октября 2011 года
7.00 -выезд из Казани
10.00 -прибытие в г.Н.Челны.
10.30 - 12.30 Посещение дошкольных образовательных учреждений в
г.Набережные Челны
МАДОУ г. Набережные Челны «Центр развития ребенка – детский
сад №104 «Бэлэкэч» (Новый город, 36/9-2)
Дошкольная группа в жилом доме 9/22
МАДОУ г. Набережные Челны «Детский сад комбинированного
вида №103 «Тургай» (проспект Московский, д.177, 27/18)
12.30 – 14.00 – обед
14.00 – 15.30 Пленарное заседание
Вступительное слово Председателя Общественной палаты
Республики Татарстан Хайруллина И.К.
Приветственное слово мэра г.Н.Челны Шайхразиева В.Г.
Выступление первого заместителя министра образования и науки
Республики Татарстан Мустафина Д.М.
Доклад Председателя комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам социальной политики Юшканцевой Т.С.
Выступление заместителя руководителя исполкома муниципального
образования г.Набережные Челны по вопросам образования Халимова
Р.М.
Выступление ректора Института развития образования Республики
Татарстан Скобельцыной Е.Г. по теме: «Государственный стандарт
дошкольного образования: опыт его реализации в дошкольных
образовательных учреждениях республики»
Выступление директора АНО «Психолого – педагогический центр
раннего развития «ЕГОЗА» Реснянской Н.Л. по теме: «Частно –
государственное партнерство в сфере дошкольного образования»
Выступление представителя
родительской общественности
МАДОУ г.Набережные Челны «Белочка» Ивановой С.С.
Выступление члена Общественной палаты Республики Татарстан
Гафиятуллина М.М.
16.00 - Выезд из г.Набережные Челны
5

1.1.2. Рекомендации
выездного заседания Общественной палаты Республики
Татарстан по теме: «Общественный взгляд: Развитие системы
дошкольного образования и воспитания в Республике Татарстан»
г. Набережные Челны

28 октября 2011 г.

Тема дошкольного образования и воспитания актуальна для любого
этапа развития общества, так как именно в детском возрасте
закладываются основы и потенциал самого общества, определяется его
будущее.
Заслушав и обсудив выступления председателя Комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам социальной
политики Юшканцевой Т.С., первого заместителя министра образования
и науки Республики Татарстан Д.М. Мустафина, заместителя
руководителя исполкома МО г.Набережные Челны Халимова Р.М.,
ректора Института развития образования РТ Скобельцыной Е.Г.,
директора АНО «Психолого-педагогический центр раннего развития
«Егоза» Реснянской Н.Л., представителя родительской общественности
ДОУ «Белочка» Ивановой С.С. и других, участники заседания отметили,
что развитие системы дошкольного образования и воспитания в
Республике Татарстан находится на достаточно высоком уровне.
Президентом
Республики,
правительством,
муниципальными
образованиями проводится большая целенаправленная работа по
созданию благоприятных условий для развития детей дошкольного
возраста. Особо участники обсуждения отметили реализацию
беспрецедентной республиканской Программы по обеспечению детей
местами в детских садах «Бэлэкэч».
Однако, учитывая все повышающиеся требования к уровню
образования и воспитания детей, связанные с информационным,
экономическим, нравственным изменениями общества, участники
выездного заседания Общественной палаты рекомендуют:
1. Министерству образования и науки Республики Татарстан:
- продолжить работу по выстраиванию системы непрерывного
дошкольного и начального школьного образования;
- проработать вопрос по выравниванию возможностей получения
государственных гарантий для работников муниципальных и
вариативных детских дошкольных учреждений;
- совместно с отделами образования муниципальных образований
республики включить в практику работы проведение обучающих
мероприятий для родителей по вопросам семейного воспитания детей.
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2. Муниципальным образованиям Республики Татарстан
использовать опыт муниципального образования г.Набережные Челны в
подготовке кадров для работы в сфере дошкольного образования из числа
выпускников педагогических вузов.
3. Отделам
образования
муниципальных
образований
республики, руководителям детских дошкольных учреждений
привлекать родительскую общественность к участию в процедурах
аттестации дошкольных образовательных учреждений.
4. Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан
рассмотреть возможность включения вариативных дошкольных
образовательных учреждений в реестр участников конкурсов на
получение грантов, субсидий.
5. Некоммерческим организациям республики активизировать
работу по укреплению института молодой семьи и роли родителей в
воспитании детей.
Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

И.К.Хайруллин

1.2. Решение расширенного заседания
Общественной палаты Республики Татарстан
№4

22 ноября 2011 года

Заслушав и обсудив доклады первого заместителя министра
экономики Республики Татарстан С.С.Сиразиевой, министра финансов
Республики Татарстан Р.Р.Гайзатуллина, председателя Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и
финансам М.А.Гадыльшина, участники расширенного заседания
Общественной палаты Республики Татарстан решили:
1. Проект бюджета Республики Татарстан на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов одобрить и при дальнейшей работе над
проектом бюджета учесть замечания, высказанные на расширенном
заседании Общественной палаты Республики Татарстан.
Председатель

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

№7

26 августа 2011 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов Совета
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1.1. Информацию о ходе проведения республиканской акции
«Территория трезвости» и результатах рейдов членов Общественной
палаты Республики Татарстан и общественных объединений по
профилактике
продажи
алкогольных
напитков
детям
и
несовершеннолетним подросткам (Т.В.Забегина) принять к сведению.
1.2. Материалы по результатам рейдов по профилактике продажи
алкогольных напитков детям и несовершеннолетним подросткам
направить главам муниципальных образований, на территории которых
проводились рейды.
2. По вопросу «О подготовке ежегодного доклада Общественной
палаты Республики Татарстан за 2011 год»:
2.1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке ежегодного
доклада Общественной палаты Республики Татарстан за 2011 год,
включив в него председателей постоянных комиссий Общественной
палаты РТ и руководителя Аппарата Общественной палаты РТ.
2.2. Председателям комиссий Общественной палаты РТ представить
материалы к ежегодному докладу Общественной палаты РТ за 2011 год
до 01.10.2011г. (отв. В.Н.Шевчук, Ш.М.Валитов, Т.С.Юшканцева,
К.Г.Яковлев).
2.3. Проект ежегодного доклада Общественной палаты Республики
Татарстан за 2011 год представить в Совет Общественной палаты
Республики Татарстан до 1 ноября 2011 года (отв. З.Н.Сафина).
3. Принять к сведению информации:
3.1. О семинаре для представителей некоммерческих организаций на
тему: «Основы социального проектирования» (07.07.2011).
3.2. О семинаре на тему: «Особенности оказания психологической и
правовой помощи пострадавшим в результате крушения теплохода
«Булгария» (21.07.2011).
3.3. О семинаре на тему: «Профилактика социальной напряженности
в связи с возможными протестными проявлениями при ликвидации
последствий крушения теплохода «Булгария» (22.07.2011).
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3.4. О семинаре не тему: «Особенности организации специалистов
различных отраслей знания и ведомственной принадлежности в работе по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (23.07.2011).
3.5. О совещании по обсуждению проекта Программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на 2011-2013 годы.
4. Принять к сведению информацию о рассмотрении законопроектов
РТ:
4.1. «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике
Татарстан».
4.2. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики».
4.3. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики
Татарстан».
4.4. «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики
Татарстан».
4.5. «О государственных наградах Республики Татарстан».
4.6. «Об организации транспортного обслуживания населения
легковым такси на территории Республики Татарстан».
4.7. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
ветеринарном деле в Республике Татарстан».
5. О рассмотрении проекта закона Ульяновской области «О палате
справедливости».
6. Принять к сведению информацию о рассмотрении проектов
Республиканских целевых программ:
6.1. «По профилактике терроризма и экстремизма в Республике
Татарстан на 2012-2014 годы».
6.2. «Поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Татарстан на 2011-2013 годы».
7. Принять к сведению информацию о рассмотрении проекта
распоряжения Президента Республики Татарстан «Об утверждении
решения заседания Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан».
8. Принять к сведению информацию об участии членов Общественной
палаты РТ:
8.1. В выездном заседании Президиума Государственного Совета
Республики Татарстан И.К.Хайруллина (05.07.2011).
8.2. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (05.07.,
19.07.,26.07., 02.08., 09.08., 16.08., 23.08.2011).
8.3. В заседании Регионального Политсовета партии «Единая Россия»
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И.К.Хайруллина, Т.В.Забегиной (06.07.2011).
8.4. В заседании коллегии Министерства образования и науки
Республики Татарстан З.Н.Сафиной (06.07.2011).
8.5. В двадцатом заседании Государственного Совета Республики
Татарстан И.К.Хайруллина (07.07.2011).
8.6. В совещании по вопросу разработки проекта Республиканкой
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций З.Н.Сафиной (07.07., 19.07.2011).
8.7. В совещании в режиме видеоконференции по вопросам
реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ И.К.
Хайруллина (09.07.2011), Т.В.Забегиной (06.08.2011), З.Н.Сафиной
(19.08.2011).
8.8. В презентации конкурса социальных и культурных проектов
ОАО «Ритек» членов Общественной палаты (11.07.2011).
8.9. В заседании экспертной рабочей группы по рассмотрению и
оценке заявок участников республиканского этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Т.С.Юшканцевой (13.07.2011).
8.10. В праздничном мероприятии, посвященном 80-летию ОАО
«КМИЗ» И.К.Хайруллина (21.07.2011).
8.11. В заседании Кабинета Министров Республики Татарстан
И.К.Хайруллина (21.07.2011).
8.12. Во встрече с представителями Международной общественной
организации «Гильдия финансистов» Ш.М.Валитова (22.07.2011).
8.13. В заседании коллегии Счетной палаты Республики Татарстан
И.К.Хайруллина (28.07.2011).
8.14. В выездном заседании Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан Г.Х.Нуретдинова (28.07.2011).
8.15. В заседании коллегии Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
И.К.Хайруллина (10.08.2011).
8.16. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам И.К.Хайруллина (10.08.2011).
8.17. В заседании Правительственной комиссии Республики
Татарстан
по
профилактике
правонарушений
И.К.Хайруллина
(11.08.2011).
8.18. В заседании постоянно действующей рабочей группы по
вопросам гармонизации межэтнических отношений З.Н.Сафиной
(12.08.2011).
8.19. В заседании рабочей группы Общественной комиссии по
расследованию причин аварии теплохода «Булгария» в г.Москва
И.К.Хайруллина, М.М.Гафиятуллина (18.08.2011).
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8.20. В заседании Комиссии по вопросам помилования Т.В.Забегиной
(18.08.2011).
8.21. В «круглом столе» на тему: «Конкурентоспособность изделий
декоративно-прикладного искусства как один из факторов развития
промыслов высокой художественной ценности» Т.В.Забегиной
(19.08.2011).
8.22. В пленарном заседании республиканского августовского
совещания Г.В.Мухаметзяновой (22.08.2011).
Председатель

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

№8

28 сентября 2011 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию члена Общественной палаты Республики Татарстан
И.В.Терентьевой на тему: «Роль общественных организаций в развитии
гражданских инициатив» принять к сведению, рекомендации по данному
вопросу (приложение №1) направить в Кабинет Министров Республики
Татарстан и Совет муниципальных образований Республики Татарстан.
2. Республиканскую целевую программу «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан
на 2011-2013 годы» (приложение №2) принять к сведению.
3. Принять участие в подготовке и проведении I Республиканского
форума социально ориентированных некоммерческих организаций
Республики Татарстан.
4. Председателям комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан доработать предложения по исполнению мероприятий
Послания Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан на 2012 год в части, касающейся деятельности
Общественной палаты Республики Татарстан (приложение №3),
представить свои предложения в Аппарат Общественной палаты и
принять их в работу.
5. Принять к сведению информацию:
5.1. О проведении «круглых столов» на темы: «Роль СМИ,
общественных институтов и правоохранительных органов в организации
общественного контроля в целях противодействия коррупции», «Власть,
институты гражданского общества и СМИ: партнерство в целях
противодействия экстремизму, пропаганды толерантности, патриотизма и
межконфессионального согласия» (г.Н.Челны, 08.09.2011).
Ответственные: В.Н.Шевчук, Г.Х.Нуретдинов, А.Н.Бадертдинов.
5.2. О проведении Межрегиональной конференции на тему:
«Проблемы и перспективы развития розничных рынков» (21.09.2011).
Ответственный: Х.Х.Халиуллин.
5.3. О рабочей встрече с представителями НКО Польши (26.09.2011).
Ответственный: Т.В.Забегина.
5.4. О встрече с председателем Правления Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зеленая планета»
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М.В.Медведевой (28.09.2011).
Ответственные: Е.А.Минакова, З.Н.Сафина.
6. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
6.1. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
управлении и распоряжении государственным имуществом Республики
Татарстан».
6.2. «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан
«Об использовании лесов в Республике Татарстан».
7. Принять к сведению рассмотрение проекта постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в
Типовое положение об общественном совете при министерстве
(ведомстве) Республики Татарстан, утвержденное постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.11.2010 №906 «Об
общественном совете при министерстве (ведомстве) Республики
Татарстан».
8. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
8.1. В заседании Совета при Президенте Республики Татарстан по
противодействию коррупции И.К.Хайруллина (29.08.2011).
8.2. В торжественном приеме по случаю Дня Республики Татарстан
И.К.Хайруллина (29.08.2011).
8.3. В «круглом столе» по вопросу исполнения органами
государственной власти Республики Татарстан законодательства о
муниципальной службе В.Н.Шевчука (31.08.2011).
8.4. В совещании по вводу жилья И.К.Хайруллина (02.09.2011).
8.5. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
И.В.Терентьевой (06.09.2011).
8.6. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина (06.09.2011).
8.7. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (06.09,
13.09, 20.09, 27.09.2011).
8.8. В заседании Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности под председательством Президента
Республики Татарстан Т.В.Забегиной (13.09.2011).
8.9. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету,
налогам и финансам Ш.М.Валитова (14.09.2011).
8.10. В совещании в режиме видеоконференции по теме: «Об
утверждении
Комплексной
республиканской
антикоррупционной
программы на 2012-2014 годы» В.Н.Шевчука, В.Б.Паймухина
(14.09.2011).
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8.11. На ежегодном Послании Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан на 2012 год
И.К.Хайруллина, членов Общественной палаты Республики Татарстан (по
списку) (15.09.2011).
8.12. В «круглом столе» по теме: «О внесении изменений в
Земельный кодекс Республики Татарстан» В.Б.Паймухина (22.09.2011).
8.13. В конференции Регионального общественного движения
«Женские инициативы – Хатын-кызлар инициативасы» Т.В.Забегиной,
Ф.Ю.Хузиной, М.Х.Гайфуллиной, З.Н.Сафиной (27.09.2011).
9. Разное:
9.1. Заявление Э.Ш.Сафина об исключении из членов Общественной
палаты Республики Татарстан в связи с назначением на должность
государственного служащего удовлетворить.
9.2. Текущие документы, поступившие в Общественную палату
Республики Татарстан принять к сведению.
Председатель

И.К.Хайруллин
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2.2.1. Рекомендации
заседания Совета Общественной палаты Республики Татарстан
«О роли общественных организаций в развитии гражданских
инициатив»
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского общества И.В.Терентьевой о роли
общественных организаций в развитии гражданских инициатив, Совет
Общественной палаты Республики Татарстан отмечает, что условием
функционирования гражданского общества является наличие людей,
способных конструктивно взаимодействовать с другими силами общества
во имя общих целей, интересов, ценностей. Гражданское самосознание
формируется через участие граждан в деятельности различных
общественных объединений, консультативно-совещательных структур,
созданных при органах законодательной и исполнительной власти
разного уровня, органах самоуправления.
Общественное движение на современном этапе разнообразно по
формам и механизмам реализуемых программ и проектов, различно по
направлениям деятельности (профессиональная, творческая, реализация
интересов,
спортивная,
экологическая,
военно-патриотическая,
гражданско-патриотическая, благотворительная и т.д.). Деятельность
большинства из них направлена на решение конкретных проблем
жизнедеятельности людей.
Анализ
уставных
документов
большинства
объединений
свидетельствует об их заметно усилившихся социальных функциях.
Организации берут на себя “защиту прав и интересов своих членов”,
“заботу о создании условий для поддержки социальных инициатив”,
“обеспечение развития лидерского и творческого потенциала личности”.
Некоторыми некоммерческими организациями накоплен значительный
опыт реализации самого широкого спектра социально значимых проектов.
С целью расширения возможностей общественно-полезной
деятельности некоммерческих организаций и повышения их финансовой
устойчивости,
дальнейшего
развития
благотворительности
Правительством Республики Татарстан принята программа поддержки
социально ориентированных НКО.
Вместе с тем следует отметить, что значительная часть
некоммерческих организаций по своему кадровому составу, материальнотехнической базе, уровню правовой культуры и реальной гражданской
активности не подготовлены в полной мере к участию в реализации
модели социального партнёрства, полноценному участию в конкурсах и
ярмарках социальных проектов. Так, в настоящее время из более пяти
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тысяч зарегистрированных общественных организаций практическую
деятельность осуществляют около 50 процентов организаций, при этом
обладают опытом социального проектирования не более 30 процентов.
Совет Общественной палаты, отмечая высокую потребность и
значимость поиска, выдвижения и поддержку гражданских инициатив в
развитии гражданского общества, рекомендует:
Кабинету Министров Республики Татарстан:
Внедрить в практику профессиональной подготовки и
переподготовки государственных и муниципальных служащих
тематические блоки, связанные с развитием гражданского общества,
некоммерческих
организаций,
совершенствованием
механизмов
поддержки деятельности социально ориентированных НКО.
Рассмотреть вопрос о возможности совместного обучения
представителей НКО и государственных и муниципальных служащих.
Совету муниципальных образований Республики Татарстан:
Рекомендовать Главам муниципальных образований Республики
Татарстан шире использовать ресурсы социально ориентированных НКО
в решении социально экономических проблем территорий.
Усилить взаимодействие с социально ориентированными НКО в
поддержке и развитии гражданских инициатив, информировании граждан
и их вовлечении в деятельность общественных организаций.
Общественной палате Республики Татарстан:
Провести работу по организации Школы гражданского образования
для актива социально ориентированных НКО.
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2.2.2. Предложения
по перечню мероприятий для включения в пункт 2 раздела
«Межнациональное согласие и толерантные отношения между
основными традиционными конфессиями» Комплексного плана
действий Правительства Республики Татарстан в 2012 году по
реализации Послания Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан
Основные
направления и задачи

Наименования
мероприятий

Следует повышать
роль и авторитет
Ассамблеи народов
и Общественной
палаты Республики
Татарстан.
Необходимо активнее
взаимодействовать
с творческими и
профессиональными
союзами,
общественными
объединениями и
средствами массовой
информации. Их
потенциал в
укреплении
гражданского мира
и согласия трудно
переоценить

Внесение предложений в
Кабинет Министров
Республики Татарстан о
внесении изменений в
Закон Республики
Татарстан «Об
Общественной палате
Республики Татарстан»
от 14.10.2005 г. №103ЗРТ в плане наделения
Общественной палаты
полномочиями по
осуществлению
общественного контроля

Сроки
исполн
е-ния
октябрь
2011г.

Ответственные
исполнители
Совет
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

Участие в подготовке и
проведении Первого
Республиканского
форума социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Республики
Татарстан

ноябрь
2011г.

Совет
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

Проведение заседания
комиссии Общественной
палаты по вопросам
культуры, образования и
науки, этноконфессиональных
отношений на тему:
«Итоги реализации

февраль

К.Г. Яковлев –
председатель
комиссии
Общественной
палаты по
вопросам
культуры,
образования и
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Комплексного плана
действий по
гармонизации
межэтнических
отношений в Республике
Татарстан на 2011 год»

науки, этноконфессиональным
отношениям

Проведение «круглого
стола» на тему: «Опыт
деятельности
некоммерческих
организаций,
работающих в сфере
гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных
отношений»

апрель

К.Г. Яковлев –
председатель
комиссии
Общественной
палаты по
вопросам
культуры,
образования и
науки, этноконфессиональным
отношениям

Проведение заседания
Общественной палаты на
тему: «Ход выполнения
Республиканской
целевой программы
«О поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
Республике Татарстан
на 2011-2013 годы»

октябрь

Совет
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

Проведение в районах и
городах республики
цикла «круглых столов»
с участием
представителей органов
государственной власти,
местного
самоуправления,
общественных советов
муниципальных
образований,

в
течение
года

В.Н. Шевчук –
председатель
комиссии
Общественной
палаты РТ по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества
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представителей
общественных
организаций, СМИ на
тему: «Как наше слово
отзовется:
противодействие
экстремизму и
пропаганда
интернационализма и
патриотизма в СМИ»
Проведение
Республиканского
конкурса на лучшее
освещение в средствах
массовой информации
деятельности институтов
гражданского общества
Республики Татарстан с
включением номинации
«За лучшее освещение
в СМИ деятельности
институтов
гражданского общества
в гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных
отношений»

19

в
течение
года

В.Н. Шевчук –
председатель
комиссии
Общественной
палаты РТ
по вопросам
развития
институтов
гражданского
общества

2.2.3. ОБРАЩЕНИЕ
участников межрегиональной конференции «Проблемы
и перспективы развития розничных рынков России
в 2012-2015 гг.»
21 сентября 2011 года

г. Казань

10 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 30
декабря 2006 года №271 «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс РФ», выполнение некоторых требований которого были
пересмотрены Федеральным законом от 17 июля 2009 года №156-ФЗ "О
внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации". В частности, начало действия ст.11, устанавливающей
требования к планировке, перепланировке и застройке рынка,
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений, было отложено на 3 года – до 1 января
2013 года.
Вместе с тем, анализ ситуации по приведению в соответствие
требований Федерального Закона №271 показывает, что перевод торговли
из временных сооружений в капитальные связан со значительными
материальными затратами, которые не в состоянии нести ни
управляющие компании, ни муниципальные образования республики.
Инвесторам также невыгодно строить капитальные здания стоимостью в
десятки миллионов рублей в малых городах в связи с небольшим
товарооборотом. Нецелесообразно строить капитальные здания и на селе,
где небольшие рынки работают, в основном, раз в неделю.
Возведение капитальных сооружений и последующий рост их
эксплуатационных расходов вновь соответственно увеличат стоимость
услуг, которые в настоящее время имеют известную тенденцию к
возрастанию, что соответственно приведет к ухудшению условий
деятельности для малого и среднего бизнеса и повлечет сокращение
рабочих
мест,
каналов
реализации
товаров
отечественных
товаропроизводителей, в том числе сельскохозяйственной продукции, и, в
конечном счете, приведет к росту цен на продукты питания.
Федеральным законом №271-ФЗ также усложняется процедура
доступа к прилавку участников процесса торговли – фермерских
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, местных мелких
сельхозпроизводителей, имеющих ограниченное время для реализации
выращенного урожая, особенно в летний период.
Противоречивой для исполнения является статья 14.34 Федерального
закона от 19 июня 2007 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
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Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления ответственности за нарушение правил организации
деятельности по продажам товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках», которая предусматривает ответственность
управляющих компаний за торговлю на розничных рынках без разработки
и утверждения схемы размещения, отсутствие договоров о
предоставлении
торговых
мест
и
т.д.
влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на
юридических – до 300 тысяч рублей.
Административный кодекс
предусматривает крупные штрафные санкции за нарушение правил
организации деятельности по продаже товаров на розничных рынках. Все
это может способствовать банкротству многих рынков и переделу
собственности.
В связи с вышеизложенным участники конференции решили:
1.
Поддержать
обращения
Гильдии
розничных
рынков
Краснодарского края от 24 мая 2011г., Ассоциации рынков Ростовской
области от 29 июня 2011г. в Государственную Думу Российской
Федерации.
2. Направить обращение от имени участников межрегиональной
конференции «Проблемы и перспективы развития розничных рынков в
России на 2012-2015г.г.» Премьер-министру Российской Федерации
Путину В.В., Председателю Государственной Думы Российской
Федерации Грызлову Б.В., Председателю Государственного Совета
Республики Татарстан Мухаметшину Ф.Х., региональным Парламентам
Российской Федерации для принятия решения об исключении норм права,
установленных в ч.3 и 4 ст.24 Федерального закона №271-ФЗ «О
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» и
внести следующие изменения:
а) Часть 3 ст.24 Федерального закона №271-ФЗ изложить в
следующей редакции:
«Субъектам
Российской
Федерации
устанавливать
сроки
капитального и не капитального строительства розничных рынков в
соответствии с архитектурными, градостроительными и строительными
нормами и правилами, проектами планировки и благоустройства
территории субъекта РФ и территории муниципального образования, а
также
с учетом единых требований к розничным рынкам,
устанавливаемых муниципальным образованием субъекта Российской
Федерации».
б) Часть 4 ст.24 Федерального закона №271-ФЗ (о сроках) признать
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утратившей силу.
3. Пересмотреть статью 14.34 КоАП РФ в сторону смягчения условий
с уменьшением сумм штрафов.
Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

Президент Союза рынков
Республики Татарстан

_______________________
И.К.Хайруллин

_______________________
Н.Н.Сулейманов
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2.3. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, заочно

№9

5 октября 2011 года

В связи с проведением регионального собрания по выборам
делегатов на конференцию Приволжского федерального округа для
определения кандидатов в члены Общественной палаты Российской
Федерации Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению
регионального собрания в следующем составе:
Бердникова Ольга Алексеевна – эксперт Общественной Палаты РТ,
президент
республиканской
благотворительной
общественной
организации «Золотое сердце».
Гизатуллин Наиль Ильгизович - главный советник отдела по
взаимодействию с общественно-политическими формированиями
Управления по вопросам внутренней политики Президента Республики
Татарстан (по согласованию).
Заббаров Марат Фатыхович - начальник отдела по вопросам развития
частно-государственного партнерства в социальной сфере Управления
социального развития аппарата Кабинета Министров Республики
Татарстан (по согласованию).
Зяппаров Ильдус Бариевич - директор Казанского городского
общественного
фонда
поддержки
культурных
и
социальноэкономических проектов «Азамат».
Каримов Рустем Исмагилович - член Общественной палаты РТ.
Лихачева Ильнара Васильевна - член Общественной палаты РТ.
Сафарова Диана Асгатовна - член Общественной палаты РТ.
Тухфатуллин Раис Гиниятович – член Общественной палаты РТ.
Хайруллин Ильгиз Калимуллович – председатель член Общественной
палаты Республики Татарстан, член Общественной палаты Российской
Федерации.
2. Утвердить руководителем рабочей группы Лихачеву И.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению
регионального собрания (прилагается).
Председатель

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

№ 10

27 октября 2011 года

Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Вручить Почетный знак Общественной палаты Республики
Татарстан за большой вклад в развитие гражданского общества:
Заместителю председателя Общественной палаты Республики
Татарстан, председателю профсоюзной организации работников ОАО
«КАМАЗ» Нуретдинову Гумеру Хасанзяновичу.
2.1. Открыть «горячую линию» по выборам в Государственную Думу
Российской Федерации совместно с Центральной избирательной
комиссией Республики Татарстан с 1 ноября по 4 декабря 2011 года.
2.2. Аппарату Общественной палаты Республики Татарстан составить
график дежурства членов Общественной палаты Республики Татарстан на
«горячей линии» и обеспечить их участие.

Председатель

И.К.Хайруллин

24

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

№11

13 декабря 2011 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Провести итоговое заседание Общественной палаты Республики
Татарстан 27 декабря 2011 года в 10 часов.
2. Ежегодный доклад Общественной палаты РТ «О реализации
основных задач Общественной палаты Республики Татарстан» доработать
(приложение №1) и внести на утверждение Совета Общественной палаты
Республики Татарстан.
3. Отчет о работе комиссий Общественной палаты РТ за II полугодие
2011 года принять к сведению (приложение №2).
4. Исполнение плана работы Общественной палаты Республики
Татарстан за II полугодие 2011 года принять к сведению (приложение
№3).
5. Информацию о «горячей линии» Общественной палаты Республики
Татарстан совместно с Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан по выборам в Государственную Думу Российской
Федерации (01.11-04.12.2011) принять к сведению (приложение №4).
6. Состав Координационного совета по вопросам поддержки семьи и
детства при Общественной палате Республики Татарстан утвердить
(приложение №5) и провести первое организационное заседание в январе
2012 года.
7. Утвердить состав жюри ежегодного Республиканского конкурса на
лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности
институтов гражданского общества Республики Татарстан в 2011 году
(приложение №6).
8. Список кандидатов на объявление Благодарностей Общественной
палаты Республики Татарстан по итогам 2011 года утвердить
(приложение №7).
9. Принять к сведению информацию:
9.1. О проведении Регионального собрания по выборам делегатов на
конференцию ПФО для определения кандидатов в члены Общественной
палаты Российской Федерации (25.10.2011) (приложение №8).
9.2. О проведении общественных слушаний по теме: «О ходе
выполнения закона РФ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ» (26.10.2011) (приложение №9).
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9.3. О проведении выездного заседания Общественной палаты РТ по
теме: «Общественный взгляд: Развитие системы дошкольного
образования и воспитания в Республике Татарстан» (г.Наб.Челны,
28.10.2011) (приложение №10).
Ответственные: И.К.Хайруллин, Г.Х.Нуретдинов.
9.4. О проведении выездного семинара «Новые идеи для НКО»
(г.Наб.Челны, 9-10.11.2011).
9.5. О проведении «круглого стола» по теме: «Сетевое взаимодействие
социально ориентированных НКО, действующих в сфере охраны семьи и
детства: ресурсы сотрудничества» (09.11.2011).
9.6. О проведении заседания Общественной палаты РТ по обсуждению
проекта закона РТ «О бюджете РТ на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов» (22.11.2011) (приложение №11).
9.7. О проведении совместного заседания Координационного совета
при Общественной палате РТ по вопросам сохранения историкокультурного наследия РТ и Научного совета по охране и использованию
культурного и исторического наследия при Академии наук РТ
(23.11.2011).
9.8. О проведении Конференции Приволжского федерального округа
по выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Российской
Федерации (г.Пенза, 25.11.2011).
9.9. О проведении Республиканского научно-практического семинара
на тему: «Инновационный потенциал молодых ученых» (г.Нижнекамск,
25.11.2011).
9.10. О проведении рабочей встречи по вопросам «Перспективы
сохранения зеленой зоны «Ноксинский лес» (06.12.2011) (приложение
№12).
9.11. О проведении «круглого стола» по теме: «Проблемы введения в
действие новых документов, регулирующих сферу ЖКХ» (08.12.2011).
10. Принять к сведению информацию о рассмотрении законопроектов
РТ:
10.1. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе».
10.2. «О внесении изменений в статью 45 Закона Республики
Татарстан «Об исполнительных органах государственной власти
Республики Татарстан».
10.3. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Татарстан».
10.4. «Об установлении границ территорий и статусе муниципального
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образования «Актанышский муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе».
10.5. «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов».
10.6. «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов».
10.7. «Об участив разработке Социального кодекса Республики
Татарстан.»
10.8. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан».
10.9. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики
Татарстан».
10.10.
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны»
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных».
10.11. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Татарстан и
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».
10.12. «О внесении дополнений в Закон Республики Татарстан «О
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Татарстан и
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».
10.13. «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях».
10.14. «О выплатах по обязательному государственному страхованию
государственных гражданских служащих Республики Татарстан».
10.15. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Республики Татарстан».
10.16. «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики
Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан».
10.17. «О внесении изменения в статью 5.6 Кодекса Республики
Татарстан об административных правонарушениях и признании
утратившей силу части 6 статьи 11 Закона Республики Татарстан «Об
организации пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом общего пользования на
территории Республики Татарстан».
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11. Принять к сведению информацию о рассмотрении ведомственных
(других) проектов:
11.1. Проект федерального закона «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
11.2. Проект Решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О состоянии работы и
мерах совершенствования межведомственного взаимодействия в
Республике Татарстан по противодействию обороту новых видов
наркотиков и психоактивных веществ».
11.3. Проект Решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О мерах по усилению
противодействия незаконной миграции».
11.4. Проект Решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «Об исполнении
установленных законодательством требований и ограничений к
организации и проведению азартных игр на территории Республики
Татарстан».
11.5. Проект Решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «Об исполнении
законодательства об организации и осуществлении деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных и муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов».
12. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
12.1. В Социальном форуме России Т.В.Забегиной, Т.И.Леонтьевой,
Н.А.Лефаниной (г.Москва, 29.09.2011).
12.2. В «круглом столе» по теме: «Актуальные вопросы
взаимодействия судов и органов, осуществляющих исполнение судебных
решений» И.К.Хайруллина (29.09.2011).
12.3. В заседании Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
В.Н.Шевчука (29.09.2011), И.К.Хайруллина (07.12.2011).
12.4. В церемонии подведения итогов II Конкурса социальных и
культурных проектов ОАО «Лукойл» (30.09.2011 – по списку).
12.5. В заседании Межведомственного координационного комитета по
правовым вопросам И.К.Хайруллина (04.10.2011).
12.6. В выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку по теме: «О ходе реализации законов РТ об
обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений в
Мензелинском и Муслюмовском муниципальных районах» Т.В.Забегиной
(г.Мензелинск, 06.09.2011).
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12.7. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (04.10,
11.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 29.11, 06.12, 13.12.2011).
12.8. В «круглом столе» по теме: «Созвездие. Компетентность
сообществ в области ВИЧ/СПИД» В.Д.Менделевича (05.10.2011).
12.9. В Научной школе с международным участием по теме: «Высшее
техническое образование как инструмент инновационного развития» и
дискуссионной площадке «Содержание ВПО для инновационного
развития» И.К.Хайруллина, З.Н.Сафиной (05.10.2011).
12.10. В совещании по вопросу: «О реализации республиканской
целевой программы «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в РТ» И.К.Хайруллина (06.10.2011).
12.11. В празднике «Урожай – 2011» и приеме Президента РТ по
случаю Дня сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
И.К.Хайруллина (07.10.2011).
12.12. В праздновании по случаю Дня пожилых людей
А.А.Абдусатарова (07.10.2011).
12.13. В Международной научно-практической конференции,
посвященной
35-летию
института
педагогики
и
психологии
профессионального образования Российской Академии наук (11.10.2011 –
по списку).
12.14. В «круглом столе» по теме: «Современная периодика: путь к
читателю» Л.Р.Юнусовой (11.10.2011).
12.15. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и предпринимательству Ф.Н.Маркмана
(12.10.2011), Х.Х.Халиуллина (15.11.2011).
12.16. В Научно-практической конференции «Вторые Саматовские
чтения» Р.Г.Тухфатуллина (12.10.2011).
12.17. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
социальной политике Л.Н.Мишиной (12.10.2011).
12.18. В Парламентских слушаниях по проекту закона РТ «О бюджете
РТ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (13.10.2011 – по
списку).
12.19. В Международном форуме по формированию здорового образа
жизни В.Д.Менделевича (13.10.2011).
12.20. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии,
природопользованию и аграрным вопросам И.А.Никифорова (17.10.2011).
12.21. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
И.В.Терентьевой
(17.10.2011),
Г.К.Яруллина
(с.Новошешминск,
21.10.2011).
12.22. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету,
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налогам и финансам Ш.М.Валитова (18.10, 23.11.2011).
12.23. В VI Республиканском слете волонтеров Я.Г.Муравьева,
Ф.Ю.Хузиной, А.Ш.Фаизова (18.10.2011).
12.24. Во Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ» А.Ф.Валиевой,
Л.Н.Мишиной, З.Н.Сафиной (г.Москва, 19.10.2011).
12.25. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (19.10.2011).
12.26. В заседании коллегии Министерства экологии и природных
ресурсов РТ А.Н.Глебова (19.10, 17.11.2011).
12.27. В заседании Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РТ и Антитеррористической комиссии в РТ
И.К.Хайруллина (19.10, 09.12.2011).
12.28. В Социальном форуме по устойчивому развитию «Новые
вызовы и выбор России: «зеленая» экономика и модернизация»
Е.А.Минаковой (г.Москва, 20.10.2011).
12.29. В Международном научно-практическом форуме по
устойчивому развитию «Эффективные системы менеджмента – стратегии
успеха» Х.Х.Халиуллина, А.Ш.Фаизова (20.10.2011).
12.30. В общественных слушаниях по теме: «Актуальные проблемы
борьбы с коррупцией: взгляд гражданского общества» Т.В.Забегиной
(г.Москва, 21.10.2011).
12.31. В Республиканском совещании финансовых, казначейских и
налоговых органов республики М.М.Гафиятуллина (24.10.2011).
12.32. В заседании Общественного совета Приволжского федерального
округа по развитию институтов гражданского общества И.К.Хайруллина
(г.Чебоксары, 24.10.2011).
12.33. В «круглом столе» по теме: «Роль общественных организаций в
противодействии коррупции» Т.В.Забегиной (24.10.2011).
12.34. В заседании Организационного комитета по проведению I
республиканского форума социально ориентированных некоммерческих
организаций Т.В.Забегиной, З.Н.Сафиной (24.10.2011).
12.35. В очередном заседании Государственного Совета РТ
И.К.Хайруллина (26.10.2011), С.Г.Дьяконова (25.11.2011).
12.36. Во всероссийском Пироговском съезде врачей В.Д.Менделевича
(г.Москва, 27.10.2011).
12.37. В заседании Республиканской конкурсной комиссии
И.К.Хайруллина, С.Н.Дружкова, З.Н.Сафиной (27.10.2011).
12.38. В заседании постоянно действующей Межведомственной
рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений в
Республике Татарстан И.К.Хайруллина (31.10.2011).
12.39. В заседании Общественного совета при Министерстве юстиции
РТ Т.В.Забегиной (01.11.2011).
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12.40. В заседании экспертного совета по рассмотрению проекта
закона РТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате РТ» И.К.Хайруллина (02.11.2011).
12.41. В заседании рабочей группы по разработке проекта
Социального кодекса РТ Т.В.Забегиной (02.11.2011).
12.42. В выездном заседании Комиссии Государственного Совета РТ
по контролю за реализацией национального проекта в сфере
здравоохранения Г.Р.Хуснутдиновой (пгт.Балтаси, 03.11.2011).
12.43. В совещании «О реализации в РТ Стратегии государственной
антинаркотической политики РФ до 2020 года» И.К.Хайруллина
(08.11.2011).
12.44. В заседании Экспертного совета при УГИБДД МВД по РТ
Я.Г.Муравьева (09.11.2011).
12.45. В заседании коллегии Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ по вопросу «Новые направления деятельности
органов социальной защиты в 2011 году и задачи на 2012 год»
Г.Р.Хуснутдиновой (10.11.2011).
12.46. В выездном заседании Комиссии Государственного Совета РТ
по реализации молодежной политики, формированию здорового образа
жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней Универсиады
2013г. в г.Казани В.А.Степанцова (строящиеся спортивные объекты
Универсиады, 10.11.2011).
12.47. В рабочей встрече по вопросам перспективы развития лыжной
базы «Дубравная» Я.Г.Муравьева (10.11.2011).
12.48. В совещании по вводу жилья И.К.Хайруллина (11.11.2011).
12.49. В V Всероссийском форуме матерей Т.В.Забегиной (г.Уфа, 1516.11.2011).
12.50. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина (15.11, 13.12.2011),
С.Н.Дружкова (13.12.2011).
12.51. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
И.В.Терентьевой (15.11, 13.12.2011).
12.52. В совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по экологии, природопользованию и аграрным вопросам и Комиссии
Государственного Совета РТ по контролю за реализацией
республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства РТ
на 2008-2012 годы» Н.М.Сабирова (15.11.2011).
12.53. В VI съезде Совета муниципальных образований РТ
И.К.Хайруллина (16.11.2011).
12.54. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам А.Я.Славутского
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(16.11.2011).
12.55. В I Казанском Международном туристическом форуме
«Ориентиры будущего» В.А.Степанцова, З.Н.Сафиной (17.11.2011).
12.56. В I Республиканском форуме социально ориентированных
некоммерческих организаций (18.11.2011 – по списку) (приложение №13).
12.57. В совещании по вводу жилья И.К.Хайруллина (18.11.2011).
12.58. В подведении итогов Общероссийских дней защиты детей от
экологической опасности в РТ Е.А.Минаковой (22.11.2011).
12.59. В собрании членов Общественной палаты Российской
Федерации, утвержденных Президентом РФ, по выборам членов
Общественной палаты Российской Федерации И.К.Хайруллина (г.Москва,
25.11.2011).
12.60. Во Всероссийской конференции по теме: «Гражданское
общество: настоящее и будущее» С.Н.Дружкова (г.Москва, 28.11.2011).
12.61. В экспертной оценке работ республиканского конкурса
сочинений «Будущее моей страны – в моих руках» Т.В.Забегиной
(05.12.2011).
12.62. Во Всероссийской научно-практической конференции по теме:
«Диалектика противодействия коррупции» Т.В.Забегиной (09.12.2011).
12.63. В совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ
по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комиссии
Государственного Совета РТ по контролю за реализацией приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» по вопросу: «О ходе выполнения Закона РТ от 13.01.2007 №7ЗРТ «Об утверждении программы развития топливно-энергетического
комплекса РТ на 2006-2020 годы» по разделу «Энергоэффективность» в
сфере ЖКХ М.М.Гафиятуллина, М.Ю.Застелы (13.12.2011).
13. По предложению Меджлиса татарских мурз Республики Татарстан
включить в состав рабочих групп Общественной палаты Республики
Татарстан:
13.1. Еникеева Шамиля Ильясовича – в рабочую группу по вопросам
экономической политики.
13.2. Кашаева Рустама Султанхамитовича – в рабочую группу по
вопросам образования и науки.
13.3. Сафина Линара Мотыгуловича – в рабочую группу по вопросам
молодежной политики, физкультуры и спорта.
13.4. Терегулова Айрата Шарафутдиновича – в рабочую группу по
вопросам социальной политики и социальных проблем (семейная
политика, инвалиды, ветераны, стимулирование благотворительности).
Председатель
Общественной
палаты Республики Татарстан

И.К.Хайруллин
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Приложение №2
2.5.1. ОТЧЕТЫ
КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

за II полугодие 2011 года
ОТЧЕТ
о работе комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам развития институтов гражданского общества
В соответствии с планом работы во втором полугодии было
проведено 3 заседания комиссии, в повестках дня которых
рассматривались наиболее актуальные вопросы:
- подготовка к проведению расширенного заседания Общественной
палаты РТ, посвященное проекту закона Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов»;
- участие членов комиссии в работе комитетов Государственного
Совета РТ, общественных советов министерств и ведомств, рабочих
групп и межведомственных комиссий;
- организация и проведение «круглых столов» и общественных
слушаний на тему: «Взаимодействие институтов гражданского общества,
правоохранительных органов и СМИ по осуществлению общественного
(публичного) контроля в целях противодействия коррупции» в городах и
районах республики;
- организация и проведение зональных семинаров и совещаний по
теме: «Власть, институты гражданского общества и СМИ:
информационное партнерство в целях противодействия экстремизму,
пропаганде толерантности
и укрепления межнационального и
межконфессионального согласия в Республике Татарстан»;
- подготовка к проведению I Республиканского форума социально
ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан;
подготовка
и
проведение
«Первого
журналистского
республиканского конкурса «На лучшее освещение в СМИ деятельности
институтов гражданского общества в Республике Татарстан»;
- 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
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приемной Общественной палаты РТ – в течение полугодия по плануграфику.
- Все члены комиссии осуществляли дежурство в качестве
операторов республиканской «горячей линии» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ – с 1 ноября по 4
декабря в Центральной избирательной комиссии РТ.
1. Рабочая группа по вопросам свободы слова, взаимодействия со
СМИ и информационной политики
Рабочая группа провела 2 заседания.
Члены рабочей группы приняли участие:
- в подготовке и проведении I Республиканского форума социально
ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан
(модератором
секции
№1
«Совершенствование
механизмов
взаимодействия органов государственной и муниципальной власти бизнес
сообщества и некоммерческих организаций
в решении социально
значимых вопросов» был председатель комиссии Шевчук В.Н., а член
комиссии Фатихов М.Х. выступил на заседании одной из секций форума);
- в проведении расширенного заседания Общественной палаты РТ по
вопросам принятия бюджета РТ на 2012 год и плановом периоде на 2013
и 2014 годы (Шевчук В.Н. выступил на заседании Палаты);
подготовка
и
проведение
«Первого
журналистского
республиканского конкурса «На лучшее освещение в СМИ деятельности
институтов гражданского общества в Республике Татарстан»;
- в заседаниях жюри журналистского республиканского конкурса «На
лучшее освещение в СМИ деятельности институтов гражданского
общества в Республике Татарстан» (Фатихов М.Х., Юнусова Л.Р., Шевчук
В.Н.);
- проведение встреч с членами общественных советов
муниципальных образований РТ в районах и городах республики:
Аксубаево, Лениногорске, Азнакаево, Рыбной Слободе, Альметьевске,
Чистополе, Уруссу, Тетюшах, Буинске, Дрожжаном, Кайбицах и др.;
- члены рабочей группы регулярно вели освещение работы
Общественной палаты на сайте Общественной палаты РТ, в прессе и на
телеканалах ТНВ, «Казань», «Эфир». Всего вышло в свет, более 6
сюжетов в новостных программах телеканалов, а также опубликованы
материалы в информационном агентстве «Татар-Информ», газетах
«Республика Татарстан», «Казанские Ведомости», журнал «Татарстан», а
также газете «Авыл офыклары» («Сельские огни»), «Знамя труда»
(Альметьевск),
«Альмэт
таннары»,
«Челнинские
известия»,
«Менделеевские новости» и другие районные и городские издания
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Республики Татарстан;
- опубликовано два больших интервью председателя комиссии
Шевчука В.Н. «Зря у нас забыто слово «конфискация» в газете
«Казанские ведомости» - №173 (18.11.2011) и «Общественная палата
действует» - в журнале «Нефть и жизнь» №8 (декабрь 2011).
Член рабочей группы, секретарь комиссии Фатихов М.Х. принял
участие в трех заседаниях комиссии и двух заседаниях рабочей группы.
Фатихов М.Х. возглавляет общественный совет Рыбнослободского
муниципального района.
Он продолжил ведение в районной газете «Авыл офыклары»
«Сельские горизонты» постоянно действующей рубрики «Откровение» обращение граждан по самым злободневным темам. Там же им
организован еженедельный прием граждан в общественном совете
района;
организовал общественную приемную в редакции газеты - в течение
полугодия;
- принял участие в выездном заседании Общественной палаты РТ в
Набережных Челнах «Общественный взгляд: развитие дошкольного
образования и воспитания в Республике Татарстан» - октябрь;
- организовал социальные акции Общественного совета района по
сбору книг детскому приюту «Акчарлак» и Дому престарелых – июльноябрь;
- продолжил работу «горячей линию» общественного совета района
через районную газету - в течение полугодия;
- принял участие и выступил на одной из секций I Республиканского
форума социально ориентированных некоммерческих организаций
Республики Татарстан - ноябрь;
- принял участие в заседании Общественной палаты по вопросам
принятия бюджета РТ на 2012 год и плановом периоде на 2013 и 2014
годы – ноябрь;
- принял участие на 10 сходах граждан в сельских поселениях
района - в течение полугодия;
- трижды выступал на районных совещаниях с сообщениями о работе
общественного совета района - в течение полугодия;
- принял участие в работе жюри журналистского республиканского
конкурса «На лучшее освещение в СМИ деятельности институтов
гражданского общества в Республике Татарстан» - декабрь.
Член рабочей группы Юнусова Л.Р. принимала участие:
- в двух заседаниях комиссии и одном заседании рабочей группы;
- в организации акции журнала «Сююмбике» - «Авыл кызы» для
женщин татарской диаспоры, проживающих за пределами Республики
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Татарстан - в течение полугодия;
- в мероприятиях таких женских общественных организаций как
«Женщины Татарстана» (работа в рамках Республиканского конкурса
«Женщина года») - в течение полугодия;
- в подготовке спецвыпуска к финальному мероприятию «Ак калфак»
(рабочие заседания и встречи в рамках международного форума ученых);
- в работе Международного саммита женщин – лидеров экономики и
политики г.Санкт-Петербург - в течение полугодия;
- вела постоянную работу по привлечению внимания общественности
и органов власти Республики Татарстан к злободневным проблемам
современного общества через проблемные публикации в общественнополитическом журнале «Сююмбике» (публикации журнала в рубрике
«Заман кемнең заманы?») - в течение полугодия;
- организовала систематическое освещение на страницах журнала
«Сююмбике» деятельности общественных организаций и антикризисных
центров РТ в сфере защиты прав детей и оказания поддержки социально
незащищенным слоям населения (центры соц.реабилитации «Балкыш»,
«Веста», антикризисные центры «Фатыйма», «Ышаныч», «Росток»,
благотворительные организации «Детям», «Мамы Казани» и пр.) и реализуемых
ими программ - в течение полугодия;
- в заседании Общественной палаты по вопросам принятия бюджета
РТ на 2012 год и плановом периоде на 2013 и 2014 годы – ноябрь;
- в работе I Республиканского форума социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Татарстан – ноябрь;
- в работе жюри журналистского республиканского конкурса «На
лучшее освещение в СМИ деятельности институтов гражданского
общества в Республике Татарстан» - декабрь.
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;
- сделала анализ итогов «круглого стола» по теме: «Институты
гражданского общества и их роль в нравственном оздоровлении
общества», организованного в рамках Международной научнопрактической конференции «Связи с общественностью в контексте
глобализации», обработка стенограммы и передача подготовленного
материала для размещения на сайте ОП РТ – июль;
- подготовила информационный материал о новом проекте «Я
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выбираю доброжелательность» и передала его для размещения на сайте
ОП РТ – июль;
- провела работу в качестве эксперта по просьбе заместителя
Премьер-министра РТ Валеевой З.Р. над проектом Программы по
реализации национальной политики Республики Татарстан – июль-август;
- выступила на заседании «круглого стола» по теме: «Новая система
повышения квалификации и переподготовки работников образования
Республики Татарстан», организованного в рамках августовского
совещания работников образования и науки Республики Татарстан июль;
- провела работу по обращению гражданина А.Г.Гайнетдинова по
вопросу размещения ребенка в детский сад. (Вопрос решен) – август;
- приняла участие в рассмотрении документов Кабинета Министров
Республики Татарстан по проекту долгосрочной целевой Программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Татарстан на 2011-2013 годы» - август;
- выступила перед слушателями курсов повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих – август;
- приняла участие в заседании Комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению Государственного Совета РТ август;
- выступила перед слушателями курсов повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих – сентябрь;
- приняла участие в экспертной работе по рассмотрению социальных
проектов, представленных на республиканский конкурс – сентябрь;
- приняла участие в заседании Госсовета РТ по ежегодному
Посланию Президента РТ – сентябрь;
- дала консультацию по обращению граждан С.Сабировой и
А.Глебовой по вопросу создания общественной организации - сентябрь;
- подготовила материалы и выступление на заседании Совета
Общественной палаты РТ по вопросу: «О роли общественных
организаций в развитии гражданских инициатив» - сентябрь;
- приняла участие в церемонии подведения итогов конкурса
социальных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Татарстан сентябрь;
- приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Профессиональное образование: вопросы теории и
инновационной практики», посвященной 35-летию Института педагогики
и психологии профессионального образования - октябрь;
- в выездном заседании Общественной палаты РТ в Набережных
Челнах «Общественный взгляд: Развитие системы дошкольного
образования и воспитания в Республике Татарстан» - октябрь;
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- провела консультирование группы граждан по вопросу организации
НКО – октябрь;
- в заседании Общественной палаты по вопросам принятия бюджета
РТ на 2012 год и плановом периоде на 2013 и 2014 годы – ноябрь;
- выступила перед государственными служащими на курсах
повышения квалификации (Управление общественными отношениями) –
октябрь;
- дважды выступила перед муниципальными служащими на курсах
повышения квалификации - ноябрь ;
- провела встречу с активом общественных организаций Центра
Образования №178 – ноябрь;
- выступила перед муниципальными служащими на курсах
повышения квалификации – ноябрь;
- выступила на «круглом столе» по теме: «Поддержка талантливой
молодежи, как направление работы Ассоциации стипендиатов именных
государственных стипендий» (лицей им. Н.И.Лобачевского) – ноябрь;
- провела встречу с активом общественных организаций Казанского
педагогического колледжа - декабрь.
Член рабочей группы Козарь Н.Ф. возглавляет Общественный совет
при МВД РФ по РТ. Объединяя несколько десятков общественных
организаций, действующих в сфере правоохранительной деятельности,
известных в республике представителей СМИ, культуры, искусства,
науки и религиозных конфессий, общественный совет основную
деятельность в 2011 году сосредоточил на решении вопросов
реформирования правоохранительной системы республики, привлечении
граждан к участию в беспрецедентной широкомасштабной акции
«Народная аттестация» и обсуждении ФЗ «О полиции». За время
проведения акции «Народная аттестация» на телефон доверия, в
интернет-приемную и на почтовый адрес общественного совета
поступило свыше 1500 сообщений, из которых более 1140 –
благодарность конкретным сотрудникам милиции, оказавшим помощь
людям в трудной жизненной ситуации, 318 – негативных откликов и
более 50 мнений и предложений по реформированию системы МВД.
Во второй половине года Козарь Н.Ф. принял участие в подготовке и
проведении следующих мероприятий:
- Всероссийской акции «Школа полиции» - сентябрь;
республиканском
семинаре:
«Внедрение
системы
межведомственного
сопровождения
несовершеннолетних
правонарушителей»,
который
был
организован
совместно
с
Министерством труда, занятости и социальной защиты и Центром
социальной помощи семье и детям «Гаилэ» - сентябрь;
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- совместном заседании Ассамблеи народов Татарстана МВД по РТ и
Управления миграционной службы по РТ – октябрь;
- вручение семье погибшего сотрудника МВД материальной помощи
в 100 тысяч рублей, собранных Общественным советом при МВД по РТноябрь;
- акциях «Полицейский Дед Мороз» и «Подари детям надежду»
(посещение более трех тысяч малообеспеченных семей и десятков
детских социальных учреждений) – декабрь.
В 2011 году о деятельности членов общественного совета при МВД
по РТ в СМИ было опубликовано 784 материала (179 - на федеральных,
республиканских и местных телеканалах, 249 - в печати, 203 - на радио,
153 - на лентах информагентств).
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.
Фаизов А.Ш. во втором полугодии 2011 года выступил:
- организатором ряда круглых столов в летних студенческих лагерях
на тему: «Взаимодействие студенческих общественных формирований и
Общественной палаты Республики Татарстан в вопросах качества жизни
студентов, качества образования, вопросах противодействия коррупции в
вузах» - в течение полугодия;
- была продолжена работа в экспертной комиссии Республиканского
конкурса грантовой поддержки социально-ориентированных НКО,
экспертной комиссии республиканского проекта «Кадровый резерв» и
республиканской экспертной комиссии гранта Правительства Республики
Татарстан на обучение и стажировку «Алгарыш» - в течение полугодия;
- организована встречи республиканских общественных организаций
со студентами-первокурсниками на тему «Противодействие коррупции» октябрь;
- в научно-практической конференции «Государственная политика
противодействия коррупции в России и за рубежом: тенденции и
перспективы развития», где выступил с докладом о данной работе со
студентами – декабрь;
- продолжена работа по ведению микроблога Общественной палаты в
сервисе twitter (аккаунт @palata_rt) - в течение полугодия;
- принял участие, как представитель Общественной палаты РТ в
работе Слётов студенческих трудовых отрядов (городского и
республиканского), Церемониях вручения студенческих премий
«Отличник года» и «Студент года» - август-сентябрь;
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- выступил с докладом на межрегиональной научно-практической
конференции «Пути и методы противодействие распространению
немедицинского употребления наркотических средств в молодёжной
среде»;
- выступил организатором студенческого турнира по игре
«Парламентские дебаты», приуроченного к выборам в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Член рабочей группы Кабыш Е.Г. принял участие в трех заседаниях
комиссии и заседании рабочей группы.
Кабыш Е.Г. принял участие:
- в мероприятиях по торжественному закрытие летних смен детского
оздоровительного лагеря «Аврора» - август;
- в организации торжественного митинга и концерта посвященных
Дню ВДВ - август;
- в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню
танкиста - сентябрь;
- принял активное участие в праймериз по выборам в
Государственную Думу РФ - август-сентябрь-октябрь;
- в выездном заседании Общественной палаты РТ в Набережных
Челнах «Общественный взгляд: развитие дошкольного образования и
воспитания в Республике Татарстан» - октябрь;
- в открытии памятника погибшим ветеранам боевых действий в
Б.Матаках - ноябрь;
- в открытии памятника чернобыльцам и погибшим ветеранам
боевых действий в «горячих точках» в г.Лениногорске – ноябрь;
- в заседании Общественной палаты по вопросам принятия бюджета
РТ на 2012 год и плановом периоде на 2013 и 2014 годы – ноябрь;
- в работе I Республиканского форума социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Татарстан – ноябрь;
- в мероприятиях, посвященных годовщине ввода советских войск в
Афганистан - декабрь.
Член рабочей группы Мостюков И.Ш. принял участие:
- в двух заседаниях комиссии;
- в собрании Регионального общественного объединения РТ по
выборам делегатов на конференцию Приволжского федерального округа октябрь;
- в работе секции №1 и пленарном заседании I Республиканского
форума социально ориентированных некоммерческих организаций
Республики Татарстан» - ноябрь;
- в заседании Общественной палаты по вопросам принятия бюджета
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РТ на 2012 год и планах на 2013 и 2014 годы - ноябрь;
- в работе «горячей линии» Центризбиркома РТ и Общественной
палаты РТ по выборам депутатов Государственной Думы ФС – ноябрь;
- продолжена работа по проведению мероприятий республиканской
и федеральной программ патриотического воспитания молодежи (в
течение года проведено более ста встреч со школьниками, четыре встречи
с призывниками при участии Комитета ветеранов войны и военной
службы,
Республиканского
совета
ветеранов
(пенсионеров),
Министерства образования и науки РТ, Татвоенкомата, Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму, Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ ) - в течение полугодия;
- подготовке и проведении IV съезда общественной организации
«Герои Татарстана» (ООГТ);
- в проведении ряда благотворительных акций, в т.ч.:
- перечислении денежных средств из личных сбережений членов
ООГТ в фонд возрождения Болгар и Свияжска;
- оказании материальной помощи вдовам героев;
- оказании материальной поддержки детским учреждениям.
Член рабочей группы Юлашев А.Г. принял участие:
- в заседании Координационного совета по патриотическому
воспитанию молодежи при Призывной комиссии Республики Татарстан;
- в организации выступлений ветеранов войны и военной службы
перед молодежью на открытии Республиканской «Вахты памяти»,
проведенном ОМО «Отечество» в парке «Победы»;
- в заседаниях Президиума РК ВВВС с рассмотрением вопросов
состояния работы с молодежью в духе дружбы народов республики,
противодействия экстремизму и задачах по совершенствованию системы
взаимодействия ВВВС с органами государственной власти и
муниципальных образований;
- в работе призывной комиссии Республики Татарстан;
- в проведении семинара по вопросу: «Об организации проведения
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Растим патриотов
России» и конкурса на лучшую ветеранскую организацию по военнопатриотической работе с молодежью, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- в заседаниях Республиканской комиссии по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних – в КВВВС РТ создана
рабочая группа по работе с несовершеннолетними правонарушителями.
3.
Рабочая
группа
комиссии
по
правам
человека,
взаимодействию с органами государственной власти и местного
41

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:
- проведении экспертиз законов Республики Татарстан: «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан»,
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Татарстан с выборах и референдумах»;
- направлены предложения по мерам, направленным на
предотвращение незаконных рубок и нелегального оборота древесины;
- в приемах населения по оказанию бесплатной юридической помощи
в Общественной палате Республики Татарстан) - в течение полугодия;
- в заседаниях Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по законности и правопорядку - в течение полугодия;
- в заседаниях координационного совета Управления министерства
юстиции РФ по РТ) - в течение полугодия;
- в работе I Республиканского форума социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Татарстан» - ноябрь;
- в заседании Общественной палаты по вопросам принятия бюджета
РТ на 2012 год и плановом периоде на 2013 и 2014 годы – ноябрь.
Член рабочей группы Дружков С.Н. основное внимание уделял
проблемам противодействия коррупции и вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, работе в Общественном совете при МВД РФ
по РТ
Дружков С.Н. во втором полугодии принял участие в двух заседаниях
комиссии и следующих мероприятиях:
- в заседаниях Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ
- в течение полугодия;
- в общественных слушаниях на тему: «Эффективность
противодействия коррупции и вопросы взаимодействия общественных
институтов, СМИ и правоохранительных органов
по организации
общественного контроля за доходами государственных и муниципальных
служащих» - июль;
- в работе I Республиканского форума социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Татарстан» - ноябрь;
- в заседании Общественной палаты по вопросам принятия бюджета
РТ на 2012 год и плановом периоде на 2013 и 2014 годы – ноябрь;
- в заседании республиканской конкурсной комиссии по грантам
Кабинета Министров РТ;
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- в заседаниях Общественного Совета при МВД РФ по РТ - в течение
полугодия;
- в «круглом столе» по теме: «Основные аспекты борьбы с
коррупцией в РФ и РТ»;
- во Всероссийской конференции «Гражданское общество: настоящее
и будущее» в Совете Федерации и Общественной палате Российской
Федерации;
Председатель комиссии Шевчук В.Н. организовал, принял участие и
выступил в качестве модератора в следующих мероприятиях:
- в Казани в Торгово-промышленной палате РТ общественные
слушания на тему: «Эффективность противодействия коррупции и
вопросы взаимодействия общественных институтов, СМИ и
правоохранительных органов по организации общественного контроля за
доходами государственных и муниципальных служащих». (В
мероприятии приняли участие представители Аппарата Президента РТ по
вопросам антикоррупционной политики, Прокуратуры РТ, МВД РФ по
РТ, Министерства юстиции РТ, а также ТПП РТ и бизнес-сообщества РТ,
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов
гражданского общества и журналисты крупнейших республиканских
газет и теле-радиокомпаний) - июль;
- в г.Менделеевск проведен зональный «круглый стол» на тему:
«Взаимодействие общественных институтов, органов государственной и
муниципальной власти, правоохранительных органов и СМИ по
организации общественного контроля в целях противодействия
коррупции» (в мероприятии приняли участие руководители и заместители
руководителей муниципальных районов, главы сельских поселений,
представители прокуратуры, МВД РФ по РТ, общественных организаций
и общественных советов районов, а также главные редакторы и
журналисты печатных и электронных СМИ) – август;
- в г.Набережные Челны проведен семинар-совещание руководителей
СМИ Набережных Челнов, Нижнекамска, Тукаевского и Нижнекамского
районов республики по теме: «Роль СМИ, общественных институтов и
правоохранительных органов по организации общественного контроля в
целях противодействия коррупции» (в мероприятии, которое проходило в
здании администрации г.Набережные Челны, участвовали более 100
человек, в том числе представители Управления Президента РТ по
вопросам антикоррупционной политики, главы и заместители глав и
руководителей исполнительных комитетов Набережных Челнов,
Нижнекамска и Тукаевского районов, УФСБ РФ по РТ, прокуратуры и
МВД РФ по РТ, руководители районных антикоррупционных комиссий,
главные редакторы СМИ, члены Общественной палаты РТ и
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представители Общественного совета г.Нижнекамск, а также
общественных организаций Нижнекамского и Тукаевского районов) –
октябрь;
- в качестве содокладчика на «круглом столе», организованном
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям по
теме: «Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти
со СМИ в целях профилактики коррупционных преступлений» (в
мероприятии участвовали начальник Управления внутреннейц политики
Президента РТ А.М. Терентьев, начальник Управления Президента РТ по
вопросам антикоррупционной политики М.С. Батретдинов, представители
МВД по РТ, прокуратуры РТ, Верховного суда РТ, Управления ФСБ по
РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, а
также ряда других министерств и ведомств республики, руководители и
журналисты крупнейших республиканских изданий, радио и телевидения)
– октябрь;
- в заседании «круглого стола», организованного Управлением
Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики на тему: «Роль
общественных организаций в противодействии коррупции» (в
мероприятии приняли участие: начальник Управления Президента РТ по
вопросам антикоррупционной политики М.С.Бадретдинов, заместитель
председателя Общественной палаты РТ Т.В.Забегина, представители
силовых ведомств и общественных организаций) - октябрь;
- во Всероссийской научно-практической конференции «Диалектика
противодействия коррупции», посвященной Международному дню
борьбы с коррупцией – декабрь;
- в организации и проведении цикла семинаров для районных и
городских СМИ по теме: «Как наше слово отзовется: проблемы
сохранения стабильности и межнационального согласия в обществе»;
демонстрация и обсуждение документального фильма, снятого по заказу
Совета безопасности РТ «Кто и зачем приезжает в Татарстан?»; мастеркласс «Новые рубрики: пропаганда в СМИ толерантности,
межконфессионального и межнационального согласия» - в течение
полугодия во всех региональных филиалах ОАО «Татмедиа» - в течение
полугодия;
- в подготовке и проведении двух зональных семинаров-совещаний
«Власть, институты гражданского общества, СМИ: партнерство в целях
противодействия экстремизму, пропаганды толерантности и патриотизма,
межнационального и межконфессионального согласия» (Менделеевск –
сентябрь, Набережные Челны – октябрь);
- в качестве докладчика во всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Эффективная
профилактика терроризма: взгляд молодежи» - ноябрь.
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ОТЧЕТ
работы комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам экономического развития
Рабочая группа по вопросам экономической политики
1. Проведение «круглого стола» 26 октября 2011 года на тему: «О ходе
выполнения закона РФ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ». Активизация комплекса мер по
обеспечению наличия товаров местного производства в торговых сетях
(Гафиятуллин М.М., члены рабочей группы).
2. Участие в Семинаре-практикуме для представителей региональных
общественных палат и НКО Приволжского федерального округа: г.Казань.
3. Участие в Программе РАВИ-РОСНАНО «Привлечение
дополнительного финансирования и прямых (венчурных) инвестиций»:
Россия-Финляндия.
4. Участие
в образовательной программе «Взаимодействие
университетов Франции, реального сектора экономики и технопарков.
Французский опыт
коммерциализации результатов научных
исследований»: Франция.
5. Участие в международной конференции «Экономика лидерства и
инноваций. Форматы вовлечения молодежи»: г.Казань.
6. Участие в ежегодном инвестиционном Форуме «Инновации для
бизнеса»: г.Казань.
7. Организация работы по подготовке предложений и изменений в
законодательные акты, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ под
эгидой некоммерческого партнерства Саморегулирование организации
аудиторов «Российская коллегия аудиторов».
8. Участие
на встрече Президента РТ Р.Н. Минниханова со
стипендиатами специальных государственных стипендий.
9. Работа в общественной приемной Общественной палаты РТ,
согласно графика дежурств.
10. Участие в заседании ОП РТ по обсуждению бюджета РТ на 2012
год.
11. Участие в работе комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам.
12. Участие в работе I Республиканского форума социально
ориентированных некоммерческих организаций.
13. Участие в работе I Республиканского форума сельской молодежи.
14. Участие в работе V съезда Всероссийской общественной
организации «Российское аграрное движение — РАД».
15. Участие в работе по подведению итогов конкурса «100 одаренных
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детей села» и награждение победителей.
16.
Участие
в
работе
выездного
заседания
Комиссии
Государственного Совета РТ по контролю за реализацией национального
проекта «Образование» в Тетюшском муниципальном районе.
17.
Участие
в
работе
Международной
конференции
«Продовольственная безопасность. Перспективы развития оптовых
продовольственных логистических центров в субъектах РФ.
18. Участие в работе делового форума «Развитие малого и среднего
предпринимательства».
19. Организация работы по подготовке предложений и комментарий к
проектам законов РТ №4318-4 и №4315-4.
20. Участие в заседаниях профильных комитетов Государственного
Совета РТ, коллегий министерств и ведомств.

№
1

2

3

Рабочая группа по вопросам экологии и охраны окружающей
среды и рационального природопользования
Наименование
Мероприятия
Срок исИтоги
полнения
ИнженерноСлушания, проведение
в течение Проведено,
экологические
экспертиз, семинары,
полуматериалы
и природопринятие решений на
годия
конференций
охранные
Общественном совете и
опубликованы в
аспекты
НТС Министерства
«Журнале
р.Казанки
экологии и природных
экологии и
ресурсов РТ. Проведение
июньпромышленной
II конференции
июль
безопасности»
«Экополис-Казань»,
№2,3 – 2011,
VI Межрегиональной
сентябрь в газете
научно-практической
«Республика
конференции
Татарстан» №
«Промышленная экология
234-235
и безопасность»
от 24.11.11
Реализация,
Слушания, проведение
в течение Организация и
распространеэкспертиз, семинары,
полуучастие в
ние, популярипринятие решений на
годия
мероприятии
зация програм- Общественном совете и
мы «Хартии
НТС Министерства
Земли» в РТ,
экологии и природных
РФ, за рубежом ресурсов РТ
СопровождеСлушания, проведение
в течение Организация и
ние, анализ и
экспертиз, семинары,
полуучастие в
реализация
принятие решений на
годия
мероприятии
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4

5

новых
экологических
законопроектов
Российской
Федерации и
Республики
Татарстан
Проблемы
утилизации и
переработки
твердых
бытовых и
промышленных
отходов
(ТБПО)

Об образовании
Межвузовского
инженерноэкологического
центра под
эгидой
Минобрнауки
РТ,
Мин. экол. и
прир. рес. РТ,
Академии Наук
РТ

Общественном совете и
НТС Министерства
экологии и природных
ресурсов РТ

Слушания, проведение
экспертиз, семинары,
принятие решений на
Общественном совете и
НТС Министерства
экологии и природных
ресурсов РТ.
Проведение II
конференции «ЭкополисКазань»,
X конференции «Химия и
инженерная экология»,
VI Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Промышленная экология
и безопасность»
Слушания, проведение
экспертиз, семинары,
принятие решений на
Общественном совете и
НТС Министерства
экологии и природных
ресурсов РТ,
Проведение II
конференции «ЭкополисКазань»,
X конференции «Химия и
инженерная экология»,
VI Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Промышленная экология
и безопасность»
47

в течение Проведено,
полуматериалы
годия
конференций
опубликованы в
«Журнале
экологии и
июньпромышленной
июль
безопасности»
№2,3 – 2011,
июль
в газете
«Республика
сентябрь Татарстан» №
234-235 от
24.11.11

в течение Организация и
полуучастие в
годия
перечисленных
мероприятий
июньиюль
июль
сентябрь

Рабочая группа по вопросам реализации приоритетных программ
Республики Татарстан
Рабочая группа по вопросам реализации приоритетных программ Республики Татарстан комиссии Общественной палаты по вопросам
экономического развития Республики Татарстан работала в 2011 году в
соответствии с утвержденным планом.
Члены рабочей группы Ахунзянов Х.Ю., Никифоров И.А. и Сабиров
Н.М. принимали участие в заседаниях комитетов Госсовета РТ.
Ахунзянов Х.Ю. принимал участие в заседаниях комиссии
Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за
реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России».
Рассмотрены вопросы:
- о целевой Программе «Развитие жилищного строительства в
Республике Татарстан в 2011-2015 годах;
- о ходе решения проблем участников долевого строительства
многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков (обманутых дольщиков);
- о ходе реализации Республиканской адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год.
На заседаниях Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству были
рассмотрены 12 проектов законов РТ, а также контроль за исполнением
законов Республики Татарстан:
- «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан»;
- «Об утверждении Программы развития топливно-энергетического
комплекса Республики Татарстан на 2006 - 2020 годы» по разделу
«Энергоресурсоэффективность».
Также были рассмотрены на заседании рабочей группы:
переход на новую систему оплаты труда работников бюджетной
сферы;
- о ходе выполнения строительства жилья по социальной ипотеке;
- об организации отдыха и оздоровления детей в 2011г.;
- о выполнении решении комиссий ОП РТ по коллективному письму
жителей поселка Мирный Приволжского района г. Казани (завершен
ремонт в актовом зале школы №129, полностью оборудован и
укомплектован мебелью. После 16 летнего перерыва начали проводить
школьные мероприятии в актовом зале. Вместе с депутатом
Государственного Совета Республики Татарстан Хуснутдиновым Н.К.
были рассмотрены проблемы, связанные с работой маршрутных
автобусов до поселка Мирный) и другие вопросы.
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Была организована встреча с членами правительства РТ во главе с
Премьер-министром Республики Татарстан И.Ш.Халиковым.
Многие вопросы были предметом рассмотрения на заседаниях
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Члены рабочей группы принимали участие в работе коллегий
Министерства экономики РТ, Министерства труда и занятости,
социальной защиты РТ, на выездных заседаниях ОП РТ, на заседаниях
рабочей группы по проблемам ЖКХ, в работе I Республиканского форума
социально-ориентированных некоммерческих организации, дежурил на
«горячей телефонной линии» в ЦИК РТ, в общественной приемной
Общественной палаты РТ согласно графика дежурств.
Ахунзянов Х.Ю. ведет прием граждан по адресу: г.Казань
ул.Муштари, 9, каб.201.
В 2011 году проконсультировано 76 граждан. Вопросы, с которыми
обращаются граждане, самые разнообразные, а именно: порядок
начисления
коммунальных
платежей,
предоставления
услуг
организациями ЖКХ, работы общественного транспорта в поселке
Мирном г. Казани, стоимость проезда в общественном транспорте,
организации отдыха и оздоровления детей, порядка участия в социальной
ипотеке Республики Татарстан, приватизации, оформления права
собственности, переход на новую систему оплаты труда работников
бюджетной сферы. Всем обратившимся были даны соответствующие
консультации и разъяснения.

Рабочая группа по вопросам общественного мониторинга
реформ ЖКХ
1. Проведен прием в общественной приемной по графику - Застела
М.Ю.
2. Дежурство на горячей линии совместно с ЦИК РТ - Застела М.Ю.
3. Проведены 4 совещания рабочей группы.
4. В декабре проведен «круглый стол» по вопросам изменения в
жилищном кодексе и принятия Постановления Правительства РФ №354
(порядок оплаты услуг ЖКХ). Отв. Застела М.Ю.

Рабочая группа по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
- Рабочая группа по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства была сформирована в январе 2010 года из
руководителей известных фирм и компаний. Рабочая группа состоит из 29
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человек, из них 6 человек -члены Общественной палаты РТ.
- Задачи рабочей группы: регулярное проведение общественного
мониторинга
по
вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в РТ, отслеживание проблем в этой области и
подготовка рекомендаций органам власти по эффективному развитию
малого и среднего бизнеса.

Отчет о выполнении плана работы рабочей группы
№
п/
п

Обсуждаемые темы
и вопросы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ответственные
за разработку
указанных тем
и вопросов

Проектные
сроки
подготовки
мероприятий и рекомендаций

Отметка о
выполнении

Участие в заседаниях профильных
комитетов Гос.
Совета РТ,
коллегий министерств и ведомств
Работа с
обращениями
граждан в
общественную
приемную
Развитие
инфраструктуры
поддержки МСБ

Ответственные
члены рабочей
группы

постоянно

Члены рабочей
группы

постоянно

Участвовали
практически на
всех заседаниях по
вопросам развития
предпринимательства
участвовали

Маркман Ф.Н.
Сафин Ф.Р.

В течение
года

Развитие
внутреннего
туризма в
Республике
Татарстан
Развитие предпринимательства в
сфере здравоох-я
Создание и
продвижение

Халиуллин
Х.Х.

4 квартал

Нуриев И.Р.
Маркман Ф.Н.

сентябрь

Халиуллин
Х.Х.

4 квартал
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Постоянное
взаимодействие с
Агентством
инвестиционного
развития РТ и др.
органами власти
18.11.2011 г. была
проведена презентация проекта
развития при
Президенте РТ
Круглый стол
не проводился
В ноябре 2011
года был создан

7.

8.

9.

10
.
11
.

единого предпринимательского
портала Республики Татарстан и
при необходимости
реализация
данного интернет
ресурса.
Анализ реализации налоговой
политики, начиная
с 2011 года
Обеспечение
экономической
безопасности
предпринимательст
ва в Татарстане
Организация
семинаров по
повышению
образовательного
уровня
предпринимателей
в районах и
городах РТ

Социальная
ответственность
бизнеса
Работа по
созданию
Общественных
советов
предпринимателей
при
муниципальных
образованиях»

Аюпов Т.Р.

Гимадутдинов
А.Ф.

3 квартал

Янышев И.А.

Ноябрьдекабрь

Халиуллин
Х.Х.
Гимадутдинов
А.Ф.

Постоянно
в течение
года

Лихачева И.В.
Гимадутдинов
А.Ф.
Бадертдинов
А.Н.
Чесноков А.В.
Мельников
А.Н.
Алтухов Е.В.
Булушев Т.Ш.

Октябрьноябрь
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В течение
года

интернет-портал
для предпринимателей «Форум
предпринимателей
РТ»
(www.businessrt.ru)
. Сейчас идет
раскрутка портала
Анализ
проводился
Проводилось 2
совещания

Проведены:
в Буинске(январь),
в Заинске
(февраль)
в Бугульме
(февраль),
в Нижнекамске
(апрель)
в Казани
(апрель,июнь)
в Елабуге (май),
в Наб.Челнах
(август)
Семинар не
проводился
Работа ведется
постоянно. Во
многих
муниципальных
образованиях
Общественные
советы
предпринимателей
уже действуют

Дополнительно за
указанный период
рабочей группой
подготовлено, организовано или готовится следующее:
1. По организации деятельности рабочей группы
1.1. Подготовлен план деятельности рабочей группы
1.2. Проведено 6 заседаний рабочей группы
1.3. Каждый член рабочей группы был назначен ответственным за
разработку определенного направления.
1.4. Назначены представители рабочей группы Общественной
палаты в 20 районах республики.
1.5. 24-25.11.11 - участие 2-х членов рабочей группы (Гафиятуллин
М.М., Халиуллин Х.Х.) на конференции Приволжского федерального
округа по выдвижению кандидатов в состав Общественной палаты
Российской Федерации (г.Пенза).
2. В целях изучения проблем по развитию предпринимательства
в целом по РТ, подготовки рекомендаций и предложений по вопросам
развития малого и среднего бизнеса проведены следующие
Общественные слушания, конференции, круглые столы, семинары и
деловые встречи:
■ 13.07.11 - переговоры с руководителем Казанского отделения
Посольства Беларусь -Дрозд Р.Н. о взаимодействии малого и среднего
бизнеса - предпринимателей Татарстана с предприятиями Беларуси.
■ 16-18.07.11 - деловая поездка в Карачаево-Черкесскую республику
по налаживанию коммерческих контактов между РТ и КЧР.
■ С 21.07.11 по 09.08.11 - участие руководителя рабочей группы
Халиуллина Х.Х. в Общенародном праймериз по Республике Татарстан.
Руководитель рабочей группы в списке из 77 человек на 18 месте.
■ 18.08.11 - Финансовая конференция в ТПП г.Набережные Челны
на тему: Роль финансового планирования в жизни человека и бизнеса»,
организованная Агентством по финансовому планированию «Время и
жизнь» («Тimе & Lifе»). Участвовали более 100 предпринимателей.
■ 08.09.11 - деловая встреча группы предпринимателей-членов
рабочей группы с МЭРом г.Казани И.Р. Метшиным по поводу
реставрации и возобновления ветхих исторических зданий в центре
г.Казани.
■ 16.09.11 - Участие членов рабочей группы на круглом столе,
организованный депутатом Городской Думы Янышевым И.А. (член
рабочей группы). Тема: «Поиск инвесторов для восстановления ветких
исторических зданий г.Казани».
■ 21.09.11 - межрегиональная конференция на тему: «Проблемы и
перспективы развития розничных рынков России в 2012-2015 годах»,
организованная Союзом рынков РТ, Общественной палатой РТ и
Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса РТ.
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■ 23.09.11 - участие 3-х членов рабочей группы на конференции
предпринимателей в г.Чистополь.
■ 26.09.11 - Деловая встреча руководителя рабочей группы с
Представителем
Общественной
организации
предпринимателей
Иркутской области. Вопросы сотрудничества.
■ 27.09.11- совещание в Министерстве земельных и имущественных
отношений РТ по вопросу исполнения п. 18 Программы социальноэкономического развития РТ на 2011-2015 годы (определение формата
организационных коммуникаций 2-х стороннего диалога органов
государственной власти и собственников бизнеса).
■ 05.10.11 - совещание в Администрации пос.Октябрьский по
улучшению деятельности управляющей компании (член рабочей группы Р.Х. Халиуллин).
■ 21.10.11 - деловая встреча членов рабочей группы с делегацией из
Малайзии - руководителя высших учебных заведений. Презентация ВУЗов
Малайзии. Цель: повышение квалификации руководителей предприятий в
учебных заведениях Малайзии и наоборот, приглашение специалистов в
г.Казань для проведения семинаров и курсов.
■ 26.10.11 - участие членов рабочей группы на Общественных
слушаниях на тему: «О ходе выполнения Закона РФ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ»,
подготовленные Общественной палатой РТ и ТПП РТ.
■ 18.11.11 - встреча членов рабочей группы и участников
Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ с Президентом
Республики Татарстан - Миннихановым Р.Н. в рамках делового обеда
■ 21.11.11 - участие членов рабочей группы в работе III Съезда
предпринимателей РТ. Участие 3-х членов рабочей группы в подготовке и
проведении Съезда.
■ 08.12.11 - организация круглого стола при Общественной палате
РТ на тему: «Проблемы введения в действие новых документов,
регулирующих сферу ЖКХ».
■ 21.12.11 - участие рабочей группы Общественной палаты РТ в
качестве соорганизатора Молодежного Форума «Наука-ИнновацииМолодежь» (ТИСБИ).
3. В рамках деятельности рабочей группы работают
представители от рабочей группы
в следующих городах и районах РТ: Наб. Челны, Нижнекамск,
Бугульма, В.Услон, Арск, Чистополь, Апастово, Балтаси, Кукмор,
Елабуга, Менделеевск, Сарманово, Тюлячи, Актаныш, Буинск, Нурлат.
4. Подготовлены и отправлены в виде писем и обращений:
■ 05.10.11 - рассмотрение письма от предпринимателя Казанской
экологической компании о проблемах, возникших в ее деятельности, в
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связи неправомерными действиями городских чиновников по отношению
к компании. Были направлены письма по защите интересов компании:
- в Министерство экологии РТ
- в Роспотребнадзор РТ
■ 31.10.11 - Письмо Президенту РТ по защите деятельности ЗАО
«КЭК», зажиме конкуренции в г.Казани и произволе чиновников по
отношению к этой компании.
5. Проведенные экспертизы, анализы и согласования.
■ 22.09.11 - выступление члена рабочей группы, депутата Казанской
Городской Думы «Проблемы застройки в исторической части Казани и
создание благоприятных условий для инвестирования в объекты
культурного наследия».
■ 03.10.11 - Экспертиза Законопроекта РТ « О внесения изменения в
статью 45 Закона РТ «Об исполнительных органах Государственной
власти РТ».
• 10.10.11 - Экспертиза проекта Закона РТ № 4306-4 «О внесении
изменений в Закон РТ «О развитии малого и среднего
предпринимательства РТ».
6. Участие членов рабочей группы на мероприятиях по защите
предпринимателей.
■ 27.10.11 - участие на заседании Вахитовского суда по защите
интересов предпринимателя - ООО «Гранит-Дом».
7. Участие членов рабочей группы в Общественных Советах,
комиссиях и других рабочих группах:
■ В рабочей группе 3-хсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Республики Татарстан (Закиров Р.К.,
Халиуллин Х.Х.):
■ принимали участие 5 раз (21.03.11,
19.05.11,26.09.11,04.11.11,28.11.11)
■ В Совете ТРО «Деловая Россия» (Халиуллин Х.Х.)
■ В Совете ТРО «ОПОРА РОССИИ» (Халиуллин Х.Х.):
■ В экспертном Совете по аудиту эффективности использования
государственных средств, направленных на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства, стимулирования инвестиционной
активности и развития инновационной деятельности. (Гафиятуллин М.М.,
Халиуллин Х.Х.)
■ На заседании Правления Торгово-промышленной палаты РТ:
■ 14.11.11. - участие на заседании Правления ТПП РТ. Тема: «О
подготовке к III Съезду предпринимателей РТ».
■ В Экспертном Совете Государственного Совета РТ по экономике,
инвестициям и предпринимательству (регулярное участие Гафиятуллина
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М.М., Халиуллина Р.Х., Вечерова И.Б., Халиуллина Х.Х.)
■ 15.09.11 - участие на заседании по обсуждению законопроекта РТ
«Об управлении и распоряжении государственным имуществом РТ»
■ В Совете Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан
(постоянное участие многих членов рабочей группы практически на
всех заседаниях Совета Ассоциации)
■ В Попечительском Совете ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд
РТ» (Халиуллин Х.Х.)
■ 28.07.11 - участие на заседания. О передаче полномочий Фонда РТ
«О передачи полномочий Фонда во вновь создаваемое юридическое лицо
- Гарантийный фонд РТ»
■ 07.09.11 - участие на заседании Попечительского Совета.
■ 17.11.11. - участие на заседании Попечительского Совета.
■ В Экспертном Совете при депутатской фракции «Единая Россия»
■ 20.10.11 - участие на заседании Совета. Тема: «О проекте закона
РТ № 3308-4 «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов».
■ В Конкурсной комиссии при Агентстве инвестиционного развития
Республики Татарстан
■ 01.08.11 - вскрытие заявок по государственной программе
«Лизинг-грант»
■ 15-29.08.11 - участие руководителя и членов рабочей группы на
заседаниях конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления
Грантов Правительства РТ и частичное финансирование затрат по
программе «Лизинг-грант»
■ 18-28.11.11 - участие членов рабочей группы на заседаниях
конкурсной комиссии по выделению Грантов субъектам малого и
среднего бизнеса.
■ В региональном Координационном Совете Общероссийского
народного фронта в РТ - постоянное участие руководителя рабочей
группы, начиная с июля 2011 года.
■ В Общественном Совете при Агентстве инвестиционного развития
Республики Татарстан (3 члена рабочей группы)
■ 24.10.11 - участие в заседании Общественного Совета.
8. В целях изучения проблем по развитию предпринимательства
в целом по РТ, подготовки рекомендаций и предложений по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства члены рабочей
группы принимали участие в следующих мероприятиях:
■ 11.07.11 - участие на презентации II конкурса социальных и
культурных проектов ОАО «Ритэк» в РТ.
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■ 11.07.11 - участие членов рабочей группы в работе круглого стола
по презентации и предложениям по деятельности Агентства
стратегических инициатив России, организованный Агентством
инвестиционного развития РТ.
■ 20.07.11 - участие на Всероссийской видеоконференции,
посвященная проблемам по развитию предпринимательства в РФ,
организованная Общероссийским Народным фронтом.
■ 20.07.11 - рабочая встреча в Агентстве инвестиционного развития
РТ по обсуждению вопросов взаимодействия Агентства и объединений
предпринимателей РТ.
■ 21.07.11 - видео-конференция, организованная Агентством
инвестиционного развития РТ по вопросам реализации программы
«Лизинг-грант».
■ 29.07.11 - участие на расширенном заседании Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда.
■ 23.08.11 - участие членов рабочей группы на совместном
совещании Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и
Агентства по вопросу изменений отдельных законодательных актов
Российской Федерации в части, касающихся соблюдения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного надзора органами надзорной
деятельности МЧС России.
■ 01.09.11 - участие на деловой встрече бизнес-сообщества РТ с
участниками американской делегации.
■ 08.09.11 - участие членов рабочей группы на встрече с бизнесделегацией из Польши
■ 09.09.11 - участие на торжественном открытии рынка «Фермер».
■ 9-10.09.11 - участие членов рабочей группы на 2-м региональном
молодежном форуме бизнес-сообществ «Шаг к успеху» (г.Наб.Челны).
■ 12.09.11 - участие членов рабочей группы на деловой встрече с
французскими и финскими предпринимателями.
■ 13.09.11 - участие членов рабочей группы на семинаре о бизнесе в
Интернете, организованный «Бизнес ОпНпе».
■ 20.09.11 - участие на заседании рабочей группы Общественной
палаты РТ по вопросам организации выставки-форума по теме:
«Государственная поддержка социально-ориентированных НКО».
■ 20.09.11 - участие членов рабочей группы на деловой встрече
предпринимателей РТ с деловыми людьми из Королевства Бельгия
(Нуриев И.Р., Халиуллин Х.Х.).
■ 20.09.11 - деловая встреча членов рабочей группы в Торговопромышленной палате РТ с представителями Германии.
■ 22.09.11 - участие членов рабочей группы на IV Ежегодном
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международном Форуме бизнес-лидеров «Инновации для бизнеса».
■ 29.09.11 - участие членов рабочей группы на конференции
предпринимателей в г. Арск.
■ 29.09.11 - участие членов рабочей группы на встрече с делегацией
предпринимателей Челябинской области.
■ 30.09.11 - участие членов рабочей группы на 6-ом Всероссийском
Форуме по малому и среднему предпринимательству (организатор
форума: Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства (НИСИПП), г. Москва).
■ 03.10.11 - участие членов рабочей группы по презентации
программы курса «Школа предпринимателя».
■ 07.10.11 - Участие в Международной научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы развития торговли, индустрии
гостеприимства, сервиса и услуг в России и за рубежом».
■ 12.10.11 - участие на региональной конференции ОАО «Сбербанк
России» с участием Президента РТ.
■ 13.10.11 - участие на тематическом форуме «Общероссийского
народного фронта» в режиме видеоконференц-связи «О проблемах
реализации и направлениях совершенствования размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд и формировании федеральной контрактной
системы».
■ 13.10.11 - участие на открытии семинаров, посвященные значению
мероприятия для развития предпринимательства и взаимодействию
республиканских компаний с бизнес-акселератором Ри1заг Уепшге.
■ 14.10.11 - участие членов рабочей группы во II Поволжском
налоговом форуме, посвященный налоговым спорам.
■ 17.10.11 - участие на консультационном семинаре для
предприятий РТ, заинтересованных в сотрудничестве со Швейцарией.
■ 18.10.11 - участие членов рабочей группы на двухсторонних
встречах руководителей предприятий РТ и турецких производителей и
экспертов строительных материалов.
■ 24.10.11 - участие в работе 8-ой сессии Казанской городской Думы
второго созыва.
■ 26.10.11 - участие в научно-практической конференции
«Земельная
реформа
продолжение
начатого»
в
рамках
агропромышленной выставки.
■ 28.10.11 - участие члена рабочей группы Галеева Н.К. на
заседании Координационного Совета по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в РТ. Вопросы: «О ситуации с рынками
РТ»; «О развитии рынков такси в РТ».
■ 28.10.11 - участие членов рабочей группы в семинаре,
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организованном Российским банком поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСБ Банк). Тема: «Инновации, модернизация,
энергоэффективность - долгосрочные и доступные ресурсы для малого и
среднего бизнеса».
■ 31.10.11 - участие членов рабочей группы на совещании по
обсуждению программы по организации работы крупных предприятий с
предприятиями малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием
аутсорсинга.
■ 03.11.11 - участие членов рабочей группы на конференции,
организованная Министерством экономики РТ, по вопросам вступления
России в ВТО.
■ 08.11.11 - участие на встрече с представителями ОАО
«Финансовая корпорация УРАЛ-СИБ» по поводу сотрудничества.
■ 09.11.11 - участие руководителя рабочей группы на вскрытии
конвертов с бизнес-планами для участия предпринимателей в грантах РТ.
■ 11.11.11 - участие членов рабочей группы на совещании членов
Банковской Ассоциации РТ. Обсуждения вопросов взаимодействия
банков с субъектами малого и среднего бизнеса.
■ 12-13.11.11. - участие членов рабочей группы на выездном
Планировочном семинаре «Стратегические приоритеты развития малого и
среднего бизнеса РТ на 2011-2015 годы», организованный Агентством
инвестиционного развития РТ.
■ 17.11.11 - участие членов рабочей группы на международном
фестивале дизайнеров мусульманской одежды.
■ 19.11.11. - участие руководителя рабочей группы на миниконференции ООО «Пульсар Венчур», посвященная взаимодействию с
бизнес-акселераторами и проблем выхода на международные рынки, и
официальное закрытие образовательной сессии.
■ 22.11.11 - участие членов рабочей группы на расширенном
заседании Общественной палаты РТ. Обсуждение проекта закона РТ «О
бюджете РТ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
■ 22.11.11 - участие членов рабочей группы на VI Международном
Лин-форуме «Эффективные процессы - высокая производительность».
■ 06.12.11 - участие членов рабочей группы в деловой программе
«Технологии эффективного управления в торговле», организованная
Сбербанком России.
■ 07.12.11 - участие членов рабочей группы на открытии XII
Международного
симпозиума
«Энергоресурсоэффективность
и
энергосбережения» и XIII Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение».
■ 08.12.11 - участие членов рабочей группы на церемонии вручения
премии «Человек-года», организованный журналом «Деловой квартал»
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(Корстон).
■ 09.12.11 - участие членов рабочей группы на заседании круглого
стола по теме: «Государственная кадастровая оценка недвижимости в
субъекте Российской Федерации. Перспективы и экономические
последствия введения налога на недвижимость».
■ 16.12.11 - участие членов рабочей группы на Рождественском
саммите - 11, организованный ОАО «УК «Идея Капитал» (отель
«Ривьера»).
9. Участие членов рабочей группы Общественной палаты в
социальных и благотворительных акциях с привлечением
общественных объединений предпринимателей (ответственный член
рабочей группы - Закиров Р.К.):
• Август 2011 г. - целая семья детей в Лаишевском районе из села Усады
подготовлены к школе.
• Сентябрь 2011 г. - был сделан подарок для музыкальной школы из села
Дубъязы (музыкальные инструменты)
• Октябрь 2011 г. - Мероприятия ко Дню пожилых людей:
- Для 100 ветеранов труда и пожилых людей из Советского района
организована бесплат
ная стрижка
- 1-2 октября 2011 г. 100 ветеранов из Московского, Кировского, НовоСавиновского и Авистроительных районов бесплатно посетили концерт
Государственной филармонии
- 12 октября 2011 г. 40 ветеранов из Кайбицкого района бесплатно
посетили концерт Государственной филармонии
• Июль 2011 года - многие члены рабочей группы принимали участие в
оказании материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии,
случившемся на Волге 10 июля на теплоходе «Булгария».
• 19.09.11 - участие некоторых членов рабочей группы в качестве
спонсоров в заключительных мероприятиях Открытого кубка России по
баскетболу на колясках.
• 09.12.11 - участие многих членов рабочей группы в сборе денежных
средств для организации 5-го детского фестиваля «От одаренности к успеху»
организованный « Ротари»-клубом.
Члены комиссии участвовали в работе «горячей линии» совместно с
ЦИК РТ. Валитов Ш.М. принял участие в работе комиссии по бюджету и
налогам Государственного Совета РТ, участвовал в заседаниях малого
совета. Сотрудники КГФЭИ во главе с Валитовым Ш.М. провели
экспертизу законов.
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Отчет о работе комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
экономического и социального развития РТ обсужден на заседании
комиссии 25 ноября 2011 года.

ОТЧЕТ
о работе комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам социальной политики
за 2011 год
Для комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам социальной политики (далее – Комиссия) 2011 год стал
годом реализации приоритетных задач, изложенных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации
и
Послании
Президента
Республики
Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан, продолжения
деятельности по изучению актуальных вопросов социальной политики, в
том числе в сфере социальной защиты населения, развития
здравоохранения, защиты материнства и детства, наркотизации и
алкоголизации населения, развития молодежных общественных
организаций. На заседании Комиссии 28 января 2011 года был рассмотрен
вопрос: «О реализации Послания Президента Российской Федерации в
части реализации мер по проведению эффективной государственной
политики в области детства, поддержки многодетных и молодых семей»
и определены приоритеты при планировании работы рабочих групп
Комиссии.
Деятельность Комиссии осуществлялась в соответствии с
утвержденными планами работы Общественной палаты Республики
Татарстан и Комиссии на 2011 год.
Ключевой темой в деятельности Комиссии стала тема забота о детях.
Дети – будущее страны, благополучная семья является основой
благополучия детей. Сохранение и укрепление института здоровой и
полноценной семьи, ее всесторонняя поддержка – задача государства и
общества
Спектр волнующих общество проблем в области семейного
благополучия, материнства и детства достаточно широк: положение детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей- инвалидов,
обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях, организация
летнего отдыха. Эти проблемы стали предметом обсуждения на
заседаниях Совета Общественной палаты РТ, Комиссии, рабочих групп,
круглых столов, конференциях.
Комиссия совместно с ГУ «Научно-исследовательский центр семьи и
демографии» Академии наук Республики Татарстан, Министерством
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образования и науки РТ выступили инициаторами обсуждения широкого
спектра актуальных проблем приемных семей, в частности, вопросов
адаптации ребенка и приемных родителей к новым условиям семейной
жизни, путей решения семейных конфликтов, обмена опытом создания и
поддержания аналогичных семей, а также предоставления необходимых
жилищных условий, защиты прав вышеуказанных лиц. Эти проблемы
обсуждены 12 мая 2011 года на заседании круглого стола на тему:
«Приемная семья. Социальный портрет». В работе круглого стола
приняли участие представители государственной и муниципальной
власти, члены Общественной палаты РТ, ученые, приемные семьи,
преподаватели вузов, учителя, психологи.
В ходе подготовки к круглому столу были проведены обзор и анализ
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики
Татарстан, защищающих жилищные права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (регламентирующих порядок
предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей).
Член Комиссии А.Ф.Валиева, представители Министерства
образования и науки РТ, общественных организаций посетили детские
дома Республики Татарстан (детские дома Приволжского и Кировского
районов г. Казани, Елабужского и Нурлатского районов), встретились с
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.
Проведены проверка сохранности жилья выпускников детских домов,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(по окончании их пребывания в образовательных учреждениях,
учреждениях социального обслуживания, приемных семьях, при
прекращении опеки и
попечительства, по окончании службы в
Вооруженных силах РФ и др.), анкетирование с целью уточнения
вопросов обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В социологическом исследовании приняли участие
64 респондента из городов Казани, Елабуги, Менделеевска, а также
Верхнеуслонского, Зеленодольского, Мамадышского и Сабинского
муниципальных районов РТ.
Также были обследованы жилые помещения 102 выпускников
детских домов Приволжского и Кировского районов г. Казани, а также
Елабужского и Нурлатского детских домов, основные характеристики
которых отражены в индивидуальном социальном паспорте.
Среди опрошенных, не имеющих закрепленного жилья, свыше 65 %
не получили жилое помещение после окончания их пребывания в
учреждениях для детей-сирот, в приемных семьях. Каждому десятому
посторонние люди угрожали с целью завладения жильем.
Полученные материалы стали основой для конструктивного
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обсуждения на заседании круглого стола. По результатам обсуждения
участники круглого стола приняли рекомендации в адрес Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по делам женщин, семьи и молодежи о внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» о государственном страховании имущества детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Также конкретные рекомендации даны Кабинету Министров
Республики Татарстан, Министерству образования и науки РТ, ГУ
«Научно-исследовательский центр семьи и демографии» Академии наук
Республики Татарстан, средствам массовой информации Республики
Татарстан. За выполнением принятых рекомендаций круглого стола
Комиссией установлен общественный контроль. По итогам заседания
круглого стола готовится к выпуску сборник научных статей.
С 13 мая 2011 г. по настоящее время рабочей группой по социальной
политике и социальных проблем Общественной палаты РТ (далее –
рабочая группа - Валиева А.Ф.) организована «Горячая линия» для
выпускников детских домов, рассмотрено 7 обращений по фактам
нарушения жилищных прав детей-сирот. Всем оказана юридическая
помощь.
По инициативе руководителя рабочей группы А.Ф.Валиевой, ГУ
«Научно-исследовательского центра семьи и демографии» Академии наук
РТ, администрации Приволжского района г.Казани, Центра социального
обслуживания населения «Вита» и региональной общественной
организации «Отчий дом» проведено совещание по вопросу обеспечения
жильем детей сирот в детском доме Приволжского района. Основное
внимание в ходе состоявшегося обсуждения было уделено вопросам
занятости выпускников, взаимодействия отделов по социальной работе
образовательных учреждений
с постинтернатными службами,
определения критериев, исключающих возможность возвращения детей
сирот в сохраненное жилое помещение.
Руководителем рабочей группы А.Ф.Валиевой осуществляется
патронаж Елабужского детского дома, в том числе по организации
летнего отдыха его воспитанников.
По инициативе заместителя председателя Общественной палаты РТ
Т.В.Забегиной с участием членов Комиссии подготовлен и проведен 27
мая 2011 года круглый стол, на котором обсуждены проблемы и
перспективы социальной политики в поддержке воспитанников
учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Член Комиссии А.Ф.Валиева приняла участие в организации и
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проведении республиканского конкурса сочинений «Моя семья» (13 мая
2011 года) среди детей, воспитывающихся в замещающих семьях,
объявленном Министерством образования и науки РТ, который
проводился
при
поддержке
Общественной
палаты
РТ,
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», органов опеки и
попечительства муниципальных образований РТ в рамках проекта
«Вернуть детство», направленного на социальную адаптацию детей,
оставшихся без попечения родителей. В конкурсе приняли участие более
200 детей из 39 муниципальных районов РТ. В Городском дворце
детского творчества им. А.Алиша прошла церемония награждения
победителей республиканского конкурса сочинений «Моя семья» среди
детей, воспитывающихся в замещающих семьях. В церемонии
награждения
приняли
участие
заместитель
председателя
Государственного Совета РТ Р.А.Ратникова и член Общественной палаты
РТ А.Ф.Валиева.
Рабочая группа по вопросам социальной политики и социальных
проблем (А.Ф.Валиева) принимает активное участие в реализации
благотворительного проекта ГТРК «Татарстан» «Дорога к дому» - помочь
детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. С
участием А.Ф.Валиевой в режиме «прямой связи» 24 октября 2011 года
обсуждались проблемы детей-сирот, детей с ограниченными
возможностями, одиноких пожилых людей. По итогам мероприятия
несколько проблемных вопросов взято на контроль, запланировано
обсуждение результатов их решения на очередном заседании рабочей
группы.
Председатель Комиссии по вопросам социальной политики Т.С.
Юшканцева провела благотворительную акцию «Старым вещам – новую
жизнь» для Лаишевского детского дома «Орден милосердия».
Комиссия отмечает рост активности общественных организаций,
занимающихся вопросами защиты детей- сирот, детей- инвалидов.
Так, по инициативе председателя общественной организации
приемных семей «Мы вместе» Татьяны Степановой состоялась встреча в
Общественной палате РТ по обсуждению проекта негосударственного
социального учреждения «Семейный дом»- новой формы устройства
детей- сирот. В обсуждении проекта приняли участие заместитель
председателя Общественной палаты РТ Т.В.Забегина, руководитель
рабочей группы Комиссии А.Ф.Валиева, представители общественных
организаций «Умай», «Мамы Казани», «Женские инициативы», «Детям»,
приемные мамы.
Благотворительный фонд «Окно в НАДЕЖДУ» совместно с
Комиссией при содействии Торгово-промышленной палаты РТ выступили
организаторами проведения круглого стола на актуальную тему:
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«Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными
возможностями и их семьям: от преодоления
изолированности к
решению вопросов инклюзивного образования», заседание которого
состоялось 28 апреля 2011года. В обсуждении приняли участие члены
Общественной палаты РТ, депутаты Государственной Думы
Федерального собрания, представители министерств и ведомств РТ,
общественных организаций. В ходе обсуждения участники круглого
стола определили основные проблемы при подготовки перехода системы
образования на инклюзию («включение») детей с ограниченными
возможностями в образовательный процесс в массовых школах.
В принятой по результатам обсуждения резолюции отражены
предложения участников круглого стола по решению проблем
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями.
Выработаны конкретные рекомендации в адрес Кабинета Министров РТ,
Министерства образования и науки РТ, Министерства финансов РТ,
Уполномоченного по правам детей в РТ, СМИ, ВУЗов.
Тема: «Территория инклюзивного образования: общественные
организации Самары и Казани для детей с ограниченными
возможностями» также стала предметом обсуждения на заседании
круглого стола, состоявшегося 17 июня 2011года в г.Казани. В
организации круглого стола принял участие член Комиссии
В.Д.Менделевич. Было принято решение о необходимости изучения
опыта общественных организаций Самары по вопросу внедрения
инклюзивного образования в работу педагогических учреждений РТ.
Председатель Комиссии по вопросам социальной политики Т.С.
Юшканцева, являясь членом президиума Республиканской общественной
организации «Женщины Татарстана», приняла участие в разработке
республиканской программы «Ты не одна» по сопровождению
беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации».
Примером реального участия Комиссии, некоммерческого сектора в
решении проблем общества является организация рабочей группой
(А.Ф.Валиева) совместно с
сотрудниками ЗАО «Ситибанк» при
поддержке Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» Дня
волонтера. Для 60 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот
–инвалидов, в одном из ресторанов г.Казани волонтерами ЗАО
«Ситибанк» было организовано
мероприятие, включающее
праздничный обед, мастер-классы по оригами, развлекательное шоу,
постановку сказки. С мамами, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями, обсуждены их жизненные проблемы. Некоторые семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, взяты под патронаж. По
окончанию мероприятия детям были вручены сертификаты
сети
магазинов «Детский мир».
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В 2011 году, как и в прошедшем году, в центре внимания Комиссии
были вопросы организации летнего отдыха детей. На заседании рабочей
группы по труду и занятости (Г.Р.Хуснутдинова) в январе 2011 года
обсуждались предложения по организации детской оздоровительной
кампании в 2011 году для внесения их в проект республиканской
программы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 2011
год.
Ход реализации Программы отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Республики Татарстан в 2011 году рассмотрен на заседании
Комиссии 25 апреля 2011года. Подготовлены соответствующие
рекомендации. В настоящее время Министерством по делам молодежи,
спорту и туризму РТ разрабатывается целевая программа «Развитие
системы отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2012- 2014 годы».
Учитывая, что ситуация с обеспеченностью детей местами в детских
дошкольных учреждениях во многом является одним из индикаторов
отношения государства к проблемам семьи и, как следствие, одним из
определяющих факторов в разрешении демографических проблем,
Комиссия изучила ситуацию, сложившуюся в системе дошкольного
образования и воспитания, со строительством детских садов, и внесла
предложение обсудить этот вопрос на заседании Совета Общественной
палаты РТ с выездом в г.Набережные Челны, где накоплен
положительный опыт работы в данном направлении.
Выездное заседание Совета Общественной палаты РТ по теме:
«Общественный взгляд: развитие системы дошкольного образования и
воспитания в Республике Татарстан» состоялось 28 октября 2011года с
участием депутатов Государственного Совета Республики Татарстан
руководителей системы дошкольного воспитания гг.Казани и
Набережных Челнов, широкого круга общественных организаций,
представителей частных детских дошкольных учреждений.
Участники выездного заседания посетили детские дошкольные
учреждения, открытые в рамках республиканской программы «Бэлэкэч»,
ознакомились с работой детского дошкольного учреждения, в котором
созданы условия для пребывания и воспитания детей-инвалидов.
В выступлениях председателя Комиссии Общественной палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам
социальной
политики
Т.С.Юшканцевой, первого заместителя министра образования и науки
Республики Татарстан Д.М.Мустафина, заместителя руководителя
исполкома МО г.Набережные Челны Р.М.Халимова, ректора Института
развития образования РТ Е.Г.Скобельцыной, директора АНО «Психологопедагогический центр раннего развития «Егоза» Н.Л.Реснянской,
представителя
родительской
общественности
ДОУ
«Белочка»
С.С.Ивановой и других было отмечено, что развитие системы
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дошкольного образования и воспитания в Республике Татарстан
находится на достаточно высоком уровне. Президентом Республики
Татарстан, Правительством РТ, муниципальными образованиями
проводится
большая
целенаправленная
работа
по
созданию
благоприятных условий для развития детей дошкольного возраста. Особо
участники обсуждения отметили реализацию беспрецедентной
республиканской Программы «Бэлэкэч» по обеспечению детей местами в
детских садах.
Однако, учитывая все повышающиеся требования к уровню
образования и воспитания детей, связанные с информационным,
экономическим, нравственным изменениями общества, участники
выездного заседания высказали ряд предложений, которые вошли в
рекомендации.
Важнейшей частью социальной политики государства является
молодежная политика. В центре внимания Комиссии
находились
проблемы занятости и трудоустройства молодежи, обеспечения жильем
молодых семей, образования, профилактики алкогольной, нарко- и
табачной зависимости среди детей и молодежи.
Значимым событием стал Форум молодых предпринимателей,
прошедший в республике 24 февраля 2011года, в организации и
подготовке которого приняла участие рабочая группа по молодежной
политики, физкультуры и спорта ( Я.Г.Муравьев).
На заседании круглого стола обсуждена тема: «Школьные и
студенческие бизнес-клубы как механизм развития предпринимательских
навыков», инициатором и организатором которого выступила член
Комиссии Л.Д.Бикчентаева.
Вопрос о занятости молодежи рассмотрен на заседании рабочей
группы по труду и занятости (Г.Р.Хуснутдинова) 3 февраля 2011 года.
Принято решение о подготовке по данному вопросу обращения в адрес
Премьер-министра РТ.
На заседании Комиссии 25 апреля 2011года был обсужден ход
выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Республике Татарстан на 2008-2010 годы» в рамках реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России».
Членам
Комиссии было
рекомендовано
проводить
разъяснительную работу среди молодежи о функционировании данной
подпрограммы, возможностях и условиях участия молодых семей в
указанной подпрограмме.
Рабочей группой по молодежной политике, физкультуре и спорту
(Я.Г.Муравьев) 13 января 2011 года на заседании круглого стола
обсуждены проблемы и перспективы школьного образования в
Республике Татарстан.
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Членом Комиссии К.П.Мамаковым, возглавившим оргкомитет
Городского этапа всероссийского конкурса лидеров молодежных
общественных организаций «Лидер 21 века» проведены деловые игры и
дискуссии по актуальным вопросам развития молодежных НКО с
лидерами молодежных организаций. Им подготовлен и вынесен на
обсуждение круглого стола 13 сентября 2011 года актуальный вопрос:
«Роль молодежных организаций в процессе профилактики экстремизма в
молодежной среде». По итогам работы круглого стола принято решение о
создании координирующего органа по профилактике экстремизма с
участием экспертов и лидеров молодежных организаций.
С участием К.П.Мамакова в летний период 2011 года были
организованы профильные смены для лидеров молодежного движения
города Набережные Челны, в которых приняли участие более 200 лидеров
молодежных организаций городов Набережные Челны, Елабуги,
Нижнекамска, Чистополя.
С целью выявления и поощрения наиболее активных членов
добровольческого движения Республики Татарстан, стимулирования
участия молодежи и граждан всех возрастов в общественно полезной
добровольческой деятельности, а также выявления и продвижения
наиболее эффективных методик работы в области добровольчества
рабочей группой по социальной политике (Валиева А.Ф.) совместно с
Координационным советом добровольческого движения РТ и
Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» при поддержке
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ был объявлен
Республиканский конкурс «Доброволец 2010 года». 4 июля 2011 года в
ТРК «Корстон» состоялась церемония награждения победителей
конкурса.
На конкурс было представлено около 40 работ от 10 муниципальных
районов РТ (Агрызский, Альметьевский, Арский, Бавлинский,
Бугульминский,
Елабужский,
Зеленодольский,
Мензелинский,
Нижнекамский, Чистопольский), гг. Казань и Набережные Челны.
Проекты рассматривались в четырех номинациях: «Гран-при», «Лучшее
добровольческое объединение», «Лучший добровольческий центр»,
«Лучший реализованный социальный проект».
Победителями стали 9 добровольческих организаций, занимающихся
вопросами защиты прав детей.
Члены Комиссии принимали активное участие в подготовке и
проведении республиканских мероприятий, связанных с вопросами
детства. Так, Председатель Комиссии Т.С.Юшканцева в рамках работы
Благотворительного Попечительского фонда «Энием-Мама» провела
благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» для многодетных
семей, организовала посещение кукольного театра детьми- инвалидами с
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вручением сладких подарков, а также чествование многодетных мам в
День матери.
Член Общественной палаты РТ К.П.Мамаков принял участие в
организации благотворительной акции «Школьный рюкзак», по итогам
которой 20 детей из малообеспеченных семей получили рюкзаки с
школьными принадлежностями.
В этом году с участием члена Общественной палаты РТ
Т.С.Юшканцевой проведена работа в 44 школах республики по ремонту
и строительству школьных спортивных площадок. Всего восстановлено
около 200 спортивных площадок.
В марте-мае 2011 года при непосредственном участии члена
Общественной палаты РТ К.П.Мамакова в рамках реализации проекта
«Волонтер 21 века: профессиональное милосердие» (грант ОАО «Ритэк»
2010) были реализованы 20 благотворительных акций, охватившие собой
более 5000 жителей города Набережные Челны, 150 волонтеров и 50
адресатов помощи.
Среди актуальных вопросов молодежной политики, обсуждаемых
Комиссией в 2011 году, стали вопросы наркотизации и алкоголизации.
Рабочая группа по вопросам здравоохранения и здорового образа
жизни
(В.Д.Менделевич)
подготовила
и
провела
Форум
«Совершенствование мер взаимодействия органов государственной
власти и общественных организаций Республики Татарстан по вопросам
противодействия употребления психоактивных веществ», который принял
решение активнее привлекать к работе по формированию здорового
образа жизни общественные организации РТ, участвующих в
трезвенническом движении и противодействии табакокурению.
На заседании круглого стола 11 февраля 2011года с участием членов
Общественной палаты РТ Г.Р.Хуснутдиновой, обсуждалась актуальная
тема: «Опыт работы НКО в сфере алкоголизма, нарко- и табачной
зависимости и созависимости».
Важным мероприятием в профилактике табачной зависимости стало
проведение
Антитабачного
научно-образовательный
форума,
состоявшегося в мае текущего года, одним из организаторов которого
выступила Общественная палата РТ. В работе Форума принял активное
участие член Общественной палаты РТ В.Д.Менделевич.
Члены Комиссии приняли активное участие в организации
проведения Общественной палатой РТ общественной акции «Территория
трезвости», задачей которой является проведение общественного
контроля за исполнением в республике Федерального закона «Об
ограничении курения табака» и достижения его устойчивого исполнения.
Результаты стали предметом обсуждения на заседании Совета
Общественной палаты 26 августа 2011 года.
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Рабочая группа по молодежной политике, физкультуре и спорту
(Я.Г.Муравьев) совместно с ГИБДД РТ провела заседание круглого стола
на тему: «Взаимодействие ГИБДД РТ и общественных организаций в
обеспечении безопасности на дорогах».
В 2011 году председатель Комиссии Т.С.Юшканцева и рабочая
группа по труду и занятости (Г.Р.Хуснутдинова) основное внимание
уделяла вопросам социально - трудовых отношений, оплаты труда.
Проведенный
ими анализ выполнения Трудового кодекса РФ,
действующих нормативных правовых документов, регламентирующих
вопросы трудовых отношений был рекомендован для обсуждения на
заседании Общественной палаты РТ. Вопрос: «Проблемы и пути
совершенствования правовой защиты человека труда» стал предметом
обсуждения на расширенном заседании Совета Общественной палаты РТ
1 марта 2011 года, с докладом на котором выступила председатель
Комиссии Т.С.Юшканцева. В обсуждении этого вопроса приняли участие
председатель
Федерации
профсоюзов
РТ
Т.П.Водопьянова,
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан
С.Х.Сабурская, руководители министерств и ведомств, общественных
организаций.
Участники обсуждения сделали вывод о том, что основная проблема
трудового законодательства заключается в неиспользовании на практике
многих норм или использовании их не всегда в интересах работника.
На заседании рабочей группы по труду и занятости
(Г.Р.Хуснутдинова) в октябре 2011 года
рассмотрен вопрос «О
подготовке предложений в проект бюджета РТ на 2012 год». На
основании подготовленных предложений Г.Р.Хуснутдинова выступила на
парламентских слушаниях в Государственном Совете РТ 13 октября
2011года.
Основными темами в сфере здоровья населения, обсуждаемыми
Комиссией, стали развитие системы здравоохранения, обеспечение
медицинских
учреждений
квалифицированными
кадрами,
демографические проблемы.
Так, на заседании рабочей группы по труду и занятости обсуждена
тема: «Анализ дефицита медицинских кадров в Республике Татарстан».
На совместном заседании Комиссии по охране здоровья, экологии,
развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ и
рабочей группы по здравоохранению и здоровому образу жизни
Общественной палаты РТ (В.Д.Менделевич) 21 апреля 2011 года
обсуждались вопросы о системе самоорганизации врачей и ее роли в
экспертизе качества медицинской помощи. Было решено активизировать
деятельность по созданию общественных объединений в сфере
здравоохранения и, в частности, Ассоциаций врачей и медицинских
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работников, что будет способствовать улучшению качества оказания
медицинских услуг населению.
Рабочей группой по вопросам здравоохранения и здорового образа
жизни. (В.Д.Менделевич) совместно с Обществом психиатров РТ 18
октября 2011 года проведен круглый стол на тему: «Психиатрия,
общество и безопасность граждан», приуроченный к Всемирному дню
психического здоровья Участники обсуждали вопрос о неукоснительном
соблюдении гарантий прав граждан при оказании психиатрической
помощи. По итогам заседания были высказаны рекомендации по
созданию авторитетной организации пациентов и их родственников,
которая могла бы бороться со стигматизацией психических больных и
заниматься общественным контролем над психиатрией.
В условиях роста численности граждан пожилого возраста,
обеспечение их безопасной и достойной жизни является одной из
важнейших проблем государства и общества.
Как и в прошедшем году, в центре внимания Комиссии в 2011году
находились вопросы повышения качества жизни пожилых людей,
улучшения условий жизни инвалидов и обеспечения им государственных
социальных гарантий, установленных федеральным и республиканским
законодательством.
Комиссия продолжила осуществление общественного контроля за
ходом обеспечения жильем ветеранов войны, вставших на учет на
улучшение жилищных условий после 1марта 2005 года.
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в
рамках реализации Федерального закона «О ветеранах» и телефонизация
жилья стали предметом обсуждения на заседании Комиссии 21 июня
2011года. В целях подготовки этого вопроса председатель Комиссии
Т.С.Юшканцева изучила ход обеспечения жильем ветеранов войны
непосредственно с выездом в Тетюшский, Атнинский, Верхнеуслонский
районы.
На контроле рабочей группы по вопросам здравоохранения и
здорового образа жизни находились вопросы льготного обеспечения
граждан лекарственными препаратами. Проблемы и перспективы
льготного обеспечения граждан дорогостоящими лекарственными
препаратами были обсуждены 14 марта 2011 года на заседании
регионального отделения Общественного Совета по защите прав
пациентов при Управлении Росздравнадзора по РТ с участием члена
Общественной палаты РТ М.Х.Гайфуллиной в рамках проведения
Всероссийской серии круглых столов по теме: «Проблемы и перспективы
льготного обеспечения граждан дорогостоящими лекарственными
препаратами».
С точки зрения значимости принятых Кабинетом Министров
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Республики Татарстан решений в 2011 году по вопросам социальной
политики следует отметить утверждение республиканской долгосрочной
целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы, выполнение
которой стало предметом внимания Комиссии в текущем году, и будет
продолжено в 2012 году.
С участием членов Комиссии 25 марта 2011 года проведены
общественные слушания Общественной палаты РТ, Комитетов
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике
и по экономике, инвестициям и предпринимательству по теме:
«Государственная поддержка предприятий инвалидов». В обсуждении
этого вопроса приняли участие депутаты Государственного Совета РТ,
представители министерств и ведомств, руководители общественных
организаций, предприятий инвалидов. Участники слушаний отметили
основные проблемы в области труда и занятости инвалидов:
незаинтересованность работодателя в приеме на работу, создании
инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации.
Член Комиссии Л.Н.Мишина приняла участие в работе Городской
Ярмарки вакансий для инвалидов, прошедшей 6 декабря 2011 года в
рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов,
во Дворце химиков. Для трудоустройства инвалидов 35 предприятий и
организаций города Казани предоставили 867 вакансий, к услугам
инвалидов предоставлена вся база имеющихся вакансий.
Председатель Комиссии Т.С.Юшканцева приняла участие во
Всероссийском селекторном совещании по вопросу предоставления
инвалидам технических средств реабилитации с учетом имеющейся
потребности и ликвидации очереди на их получение до конца первого
квартала 2012 года. Под патронажем Т.С.Юшканцевой в коррекционной
школе-интернате № 6 им. Е.Г. Ласточкиной» созданы кабинеты
релаксации, компьютерные классы, отремонтирована теплотрасса.
Также, председатель Комиссии Т.С.Юшканцева приняла участие в
фестивале людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки,
друзья!» и в реализации проекта по созданию круглосуточной
медицинской психологической службы «Сэрдэш 129».
Члены Комиссии Общественной палаты РТ принимали участие во
всех мероприятиях, проводимых в Республике Татарстан в связи с
празднованием 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
организовали и провели чествование ветеранов войны, вдов погибших
военнослужащих, тружеников тыла, посещения ветеранов, проживающих
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, и на дому, в
госпиталях для ветеранов
в гг.Казани и Набережных Челнах,
патриотические мероприятия с молодежью.
71

Член Общественной палаты РТ А.Ф.Валиева осуществляет патронаж
над проживающими в Арском доме – интернате для престарелых и
инвалидов. В рамках проведения Международного дня пожилых людей
рабочая группа Комиссии (А.Ф.Валиева) 7 октября 2011 года посетила
этот дом-интернат. В ходе ознакомления с работой этого социального
учреждения состоялось обсуждение актуальных проблем таких
социальных учреждений и путей их решения. Благотворительный фонд
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ» подарил дому-интернату телевизоры,
бензогенератор и каждому жителю –продуктовый набор.
Член Комиссии Л.Н.Мишина с
активистами общественной
организации «Союз пенсионеров России» и артистами детской эстрадной
студии «Поющий родник» Детского центра творчества детской академии
Советского района г.Казани посетили Лесхозский дом интернат для
престарелых и инвалидов в Сабинском районе. Кроме праздничного
концерта для проживающих в доме - интернате с участием солисток
эстрадной студии, вручено реабилитационное оборудование ( устройство
для подъема и перемещения инвалидов, ходунки) на сумму 50 тыс.руб. и
сладкие гостинцы.
В работе Комиссии находятся материалы по изучению состояния
выполнения мероприятий, предусмотренных в долгосрочной целевой
программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на
2011 -2013 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан 01.06.2011 года № 442, планируемых обсудить в
декабре текущего года.
Члены Комиссии принимали активное участие в мероприятиях,
проводимых Общественной палатой Российской Федерацией, другими
организациями. Так, член Общественной палаты РТ Я.Г.Муравьев принял
участие в пленарном заседании Общественной палаты РФ на тему:
«Молодежная и детская политика»; Л..Бикчентаева выступила на
заседании круглого стола, проведенного Общественной палатой РФ по
теме: «Новые технологии как фактор образования в России» и на круглом
столе по обсуждению Доклада Правительства Российской Федерации о
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».
Член Общественной палаты РТ Э.Ш.Сафин принял участие в работе
третьей сессии проекта «Эффективное взаимодействие» - программы
повышения квалификации представителей Общественных палат
субъектов РФ, проходившей в г. Москве 12-14 мая 2011 года.
Член Общественной палаты РТ А.Ф.Валиева
участвовала в
заседании координационного центра по организации, развитию и
пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате
РФ, посвященного проблемам развития корпоративного донорства крови
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в России (в режиме видеоконференции).
Член Общественной палаты РТ Г.Р.Хуснутдинова приняла участие в
работе конференции Международной Организации Труда по теме:
«Защита работников мигрантов, гендерные вопросы трудовой миграции»,
в работе VIII Всероссийского Пироговского съезда врачей.
Член Общественной палаты РТ, директор Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ» А.Ф.Валиева представляла Республику
Татарстан на заседании Общественного Совета Приволжского
федерального округа по развитию институтов гражданского общества в
г.Киров 20 апреля 2011 года, где выступила
с докладом «Роль
благотворительных фондов в поддержке и пропаганде института семьи».
Опыт работы Фонда, вклад ОАО «АК БАРС» БАНК в реализацию
региональных и окружных социально-значимых проектов был отмечен
Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Г.А.Рапотой.
По итогам заседания информация о Фонде размещена на сайте
Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе. Доклад Фонда будет включен в бюллетень
Общественного Совета Приволжского федерального округа.
Членом Общественной палаты А.Ф.Валиевой и Благотворительным
фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» при
поддержке Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Г.А.Рапоты и Министерства образования и науки РТ
организовано проведение окружного конкурса декоративно-прикладного
искусства «На берегах Волги семьей единою живем». Цель Конкурса выявление и поддержка талантливых детей среди воспитанников детских
домов.
Член Общественной палаты РТ В.Д.Менделевич принял участие в
обсуждении темы: «Социальные и медицинские последствия
алкоголизма», проводимой специалистами городов Москвы и Ростова-наДону в режиме видеоконференции, в совете экспертов по борьбе с
табакокурением в г.Москва, в заседании круглого стола на тему:
«Саморегулирующие организации как инструмент профессионального
развития психотерапии в новых экономических условиях» в г.СанктПетербург.
Член Общественной палаты РТ А.Ф.Валиева принимала участие в
Международной практической конференции «Белые ночи на Волге»:
нестоличный фандрайзинг» в Нижним Новгороде, в работе IV
Всероссийского форума матерей, в котором приняли участие
представители органов государственной власти, бизнеса, учреждений
образования и здравоохранения, благотворительных и общественных
организаций из 30 регионов страны, многодетные матери. Член
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Общественной палаты РТ М.Х.Гайфуллина участвовала в III конгрессе
просветительного движения в России, прошедшем в г.Москве 25 марта
2011 года.
Члены Общественной палаты РТ Л.Н.Мишина, А.Ф.Валиева в
составе делегации Республики Татарстан приняли участие в работе II
Съезда некоммерческих организаций и Всероссийской конференции
«ГОСГРАНТ-2011», проходивших в г.Москва.
В отчетном году Комиссией установлено конструктивное
взаимодействие с Государственным Советом Республики Татарстан,
Комитетом Государственного Совета РТ по социальной политике.
Председатель Комиссии Т.С.Юшканцева и члены Комиссии участвовали
в заседаниях Комитета при рассмотрении актуальных вопросов
социально-экономического развития Республики Татарстан, проектов
бюджета Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов, проектов законов РТ «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования РТ на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов», «Об установлении на 2012 год величины
прожиточного минимума пенсионера в РТ для определения размера
федеральной социальной доплаты к пенсии», реализации Закона
Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан», о выполнении законодательства по обеспечению
воспитанникам
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений в Республике Татарстан условий для обучения, воспитания,
лечения, социальной адаптации и интеграции в общество, об
оздоровлении учащихся общеобразовательных школ, а также в
обсуждении проектов Федеральных Законов, законодательных инициатив
и обращениях законодательных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Член Общественной палаты РТ Л.Н.Мишина участвовала в составе
рабочей группы по подготовке проекта закона Республики Татарстан «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда».
Член Общественной палаты РТ Г.К.Яруллин принял участие в работе
выездного заседания Государственного Совета РТ в Новошешминском
муниципальном районе по вопросу: «О ходе исполнения законодательства
РТ по работе с кадрами в органах местного самоуправления
Новошешминского муниципального района».
Член Комиссии Л.Н. Мишина приняла участие в работе выездного
заседания Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике
по
вопросу «О выполнении законодательства по обеспечению
воспитанникам
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений в Республике Татарстан условий для обучения, воспитания,
лечения, социальной адаптации и интеграции в общество», проходившего
74

19 апреля 2011года в Казанской школе-интернате № 4.
По инициативе члена Общественной палаты РТ, председателя
республиканской организации ветеранов (пенсионеров) Р.Х.Ахметзянова
для
председателей ветеранских организаций муниципальных
образований, других общественных организаций 22 апреля 2011 года
проведен День открытых дверей в Государственном Совете Республики
Татарстан, на котором участники познакомились с деятельностью
республиканского парламента, его Комитетов. На пленарном заседании
перед участниками выступил председатель Государственного Совета РТ
Ф.Х.Мухаметшин.
Член Общественной палаты РТ Я.Г.Муравьев принял участие в
заседании рабочей группы молодежной Общественной палаты при
Государственном Совете РТ по вопросу развития экстремальных видов
спорта.
Комиссия отмечает укрепление взаимодействия с Правительством
Республики
Татарстан,
республиканскими
министерствами
и
ведомствами, муниципальными образованиями республики. Члены
Комиссии принимали участие в заседаниях коллегий министерств,
конференциях, на которых
рассматривались актуальные вопросы
социальной политики, в работе экспертных групп министерств,
совещаний, общественных советов.
Так, член Общественной палаты РТ Р.Х.Ахметзянов принимал
участие и выступил в общественных слушаниях проекта бюджета
Российской Федерации на 2012 год «Народный бюджет» по социальной
отрасли, проведенных Министерством труда, занятости и социальной
защиты РТ, а член Общественной палаты РТ Г.Р.Хуснутдинова - в
обсуждении бюджета по отрасли здравоохранения, организованным
Министерством здравоохранения РТ.
Член Общественной палаты РТ Т.С.Юшканцева принимала участие в
работе экспертной группы Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ по рассмотрению и оценки заявок участников
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российские
организации высокой социальной эффективности», член Общественной
палаты РТ Г.Р. Хуснутдинова приняла участие в заседании
Республиканской трехсторонней комиссии, на которой рассматривалось
выполнение
Республиканского соглашения между Федерацией
профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей
РТ, Кабинетом Министров РТ о проведении социально-экономической
политики и развитии социального партнерства на 2010 год. Член
Общественной палаты РТ Л.Н.Мишина, в качестве члена ОП РТ,
участвовала в расширенном заседании экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан.
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Член Общественной палаты РТ Г.Р.Хуснутдинова приняла участие в
обсуждении программы модернизации здравоохранения Республики
Татарстан на 2011-2012 годы, а член Общественной палаты
В.Д.Менделевич принял участие в работе Форума здорового образа
жизни, организованных Министерством здравоохранения РТ.
Член Общественной палаты РТ Мишина Л.Н. приняла участие в
работе коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ
по обсуждению вопроса: «Новые направления деятельности органов
социальной защиты в 2011 году и задачи на 2012 год», на котором
рассматривались формы и методы работы органов социальной защиты по
улучшению социального обслуживания населения, особенности
присвоения звания «Ветеран труда».
Члены Комиссии – руководители
общественных организаций
участвовали в работе I Республиканского форума социально
ориентированных некоммерческих организаций, проведенного 18 ноября
2011
года
с
участием
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханова.
Одним из важных направлений деятельности Комиссии является
проведение экспертизы законопроектов, программ, проектов, отзывов на
обращения Общественной палаты РФ.
В
2011
году
членами
Комиссии
Т.С.Юшканцевой,
В.Д.Менделевичем, А.Ф.Валиевой. Л.Н.Мишиной проведены экспертиза
пяти республиканских законопроектов, рецензирование проектов
концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации и концепции Российской Федерации по вопросам развития
федерализма, межбюджетных отношений в рамках проекта новой
редакции «Стратегии -2020», а также проекта Общественной палаты РФ
«Правовая наркология», антитабачного и антиалкогольного проекта
«Здоровье детей» и других.
Член Общественной палаты РТ А.Ф.Валиева проводила экспертизу
работ, представленных на республиканский конкурс социальных промо
«Подари жизнь - стань донором». Член Общественной палаты РТ
В.Д.Менделевич провел рецензирование международного проекта
«ЦветоПсихоматика», поступившего в Общественную приемную
Председателя Правительства РФ, экспертную оценку обучающей
программы «Профилактика аддикций и формирование ЗОЖ» и
мультипликационного сериала «Реанимация».
Комиссия
отмечает
инициативность,
активность
членов
Общественной палаты РТ, являющихся представителями различных
некоммерческих общественных организаций, в организации и проведении
общественно значимых мероприятий, акциях, направленных на защиту
прав и жизненных интересов разных групп населения.
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Так,
по
инициативе
члена
Общественной
палаты
РТ
М.Х.Гайфуллиной проведена акция «Я говорю по-татарски». Акция
прошла в г.Зеленодольск на базе татарской школы №16 и была
посвящена сохранению национального языка, обычаев и традиций.
Участникам акции были вручены подарки и книги. Членом Общественной
палаты РТ А.Ф.Валиевой 18 марта 2011года организованы мероприятия с
благотворительным обедом для многодетных мам г.Казани.
В январе 2011 года членом Комиссии К.П. Мамаковым в партнерстве
с региональной общественной организацией «Свободная территория» и
отделением общества инвалидов проведена благотворительная акция
«Добрый город». В ходе благотворительной акции были собраны 120
продуктовых пакетов для инвалидов Автозаводского района города
Набережные Челны на общую сумму 48000 руб.
Член Общественной палаты РТ Л.Н.Мишина, председатель
Татарстанского Отделения общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» совместно с Уполномоченным по правам
человека в Республике Татарстан С.Х.Сабурской организовали в 2011
году проведение ежемесячного Дня правовой помощи с целью оказания
бесплатных юридических услуг пенсионерам, инвалидам по различным
жизненно важным вопросам. В результате 590 гражданам оказана
квалифицированная правовая помощь.
В рамках проведения 2-ой Всероссийской информационной акции
«Спасибо, донор» по инициативе члена Общественной палаты РТ
А.Ф.Валиевой и Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
совместно с Республиканской станцией переливания крови МЗ РТ 14
июня 2011 года в НКЦ – «Казань» был организован благотворительный
концерт для почетных и постоянных доноров республики.
Присутствовавшие на мероприятии члены Общественной палаты РТ:
заместитель председателя Общественной палаты РТ Т.В.Забегина и
А.Ф.Валиева наградили почетных доноров России и семейные династии,
где донорство стало доброй традицией, дипломами Общественной палаты
РТ и сертификатами на приобретение бытовой техники от
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ.
Членом Общественной палаты РТ К.П.Мамаковым организовано
проведение городского этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей общественных организаций «Лидер XXI века», дискуссии
«Мой голос будет услышан!» с участием членов молодежных
организаций г.Набережные Челны.
Члены Комиссии принимают активное участие в конкурсах среди
некоммерческих организаций на лучший социальный проект. Так, в
2011году Региональным Отделением Общероссийской общественной
организацией «Союз пенсионеров России» по РТ (председатель
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Правления - член Общественной палаты РТ Л.Н.Мишина) реализуются
проекты, ставшие победителями в конкурсе ОАО «РИТЭК», и
республиканском конкурсе Кабинета Министров РТ в 2010 году:
«Компьютерная грамотность для пенсионеров» и «Социальный экспресс.
Направление глубинка».
Свидетельством роста активности некоммерческих организаций
республики, в сфере деятельности которых находятся актуальные
проблемы социальной политики, явилось их участие во втором конкурсе
социальных и культурных проектов ОАО РИТЭК, проведенного в
Республики Татарстан в 2011 году, в ежегодном конкурсе, проводимом в
соответствии с Распоряжением Президента РФ «Об обеспечении в 2011
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества», на который были представлены проекты от Республики
Татарстан, в республиканском Конкурсе Кабинета Министров
Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в
реализации социально значимых проектов.
Член Комиссии В.Д.Менделевич активно сотрудничал со СМИ(
газеты «Коммерсант», «Газета.ru», 1 канал ТВ, портал 116.ru, радио
«Финам FM») по проблемам табакокурения, алкоголизма, наркомании,
ограничению продажи кодеиносодержащих препаратов и др.
Член Комиссии Я.Муравьев вместе с главным государственным
инспектором безопасности дорожного движения РТ Р.Н.Миннихановым
приняли участие в программе «Молодежный контент» на радио «Эхо
Москвы» 24 ноября 2011года по вопросам безопасности и отношения к
безопасности.
В целях информирования общественности республики о социальнозначимых проектах, проводимых в Республике Татарстан, Председатель
Комиссии по вопросам социальной политики Т.С. Юшканцева
опубликовала на сайте Общественной палаты РТ материалы:
- О выполнении республиканской Программы летнего отдыха детей и
молодежи;
- О выполнении федеральной Программы по обеспечению жильем
молодых семей на территории Республики Татарстан;
- О социальной направленности бюджета Республики Татарстан на
2012 год.
Члены Комиссии в течение года осуществляли прием населения,
рассмотрение обращений граждан по волнующим их вопросам. Так,
членом Общественной палаты РТ Яруллиным Г.К. на личном приеме
принято 88 человек, рассмотрено 153 письменных обращений,
А.Ф.Валиевой рассмотрено 106 обращений граждан, Л.Н.Мишиной
принято 254 человек, рассмотрено 32 обращения, в том числе 29
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обращений поступило через Интернет.

ОТЧЕТ
о работе комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам культуры, образования и науки,
этно-конфессиональным отношениям
Члены комиссии по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений приняли активное участие в работе
Общественной палаты Республики Татарстан в течение всего отчетного
периода.
Работа комиссии проводилась в соответствии с планом,
утвержденным в начале полугодия, где были отражены предложения и
рекомендации всех членов комиссии.
В соответствии с регламентом Общественной палаты РТ за
прошедший период состоялось 5 заседаний комиссии, в том числе
выездные, в городах: Елабуга, Нижнекамск.
В части общественной экспертизы важнейших законопроектов,
затрагивающих интересы населения республики, членами комиссии
проведена значительная работа. Это обусловлено тем, что в той или иной
мере, мы являемся участниками, организаторами, разработчиками,
экспертами законопроектов, инновационных программ и проектов.
Члены комиссии приняли участие на заседаниях Государственного
Совета Республики Татарстан, Комитета Государственного Совета РТ по
культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
Учитывая важность и актуальность формирования экологической
культуры у граждан Республики Татарстан, в соответствии с планом
работы Общественной палаты Республики Татарстан, 16 ноября 2011 г. в
г. Нижнекамск комиссией по культуре, образованию и науке, этноконфессиональных отношений было проведено выездное заседание «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы формирования
экологической культуры школьников в промышленном городе».
В заседании приняли участие члены Общественной палаты РТ,
комиссии по социально-экологическим вопросам общественного совета
Нижнекамского муниципального района, представители муниципальных
органов власти, эксперты и руководители управлений Министерства
экологии и природных ресурсов РТ, специалисты управлений
образования и управления дошкольного образования Исполнительных
комитетов Нижнекамского и Альметьевского муниципальных районов,
профессорско-преподавательский состав вузов РТ (ИЭУП, КФУ,
ИНЭКО), преподаватели школ, лицеев, учреждений дополнительного
образования и колледжей экологической направленности гг.
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Нижнекамска, Набережные Челны, Альметьевска, Заинска.
По итогам обсуждения участники круглого стола направили
рекомендации Общественной палате РТ, Министерству экологии и
природных ресурсов РТ, Министерству образования и науки РТ,
Исполнительным комитетам муниципальных районов РТ.
Объективно масштабная работа проводится рабочей группой по
образованию и науке. Данная рабочая группа целенаправленно и
системно на всем протяжении отчетного периода развивала
взаимоотношения с такими общественными формированиями как: Совет
ректоров ВУЗов РТ, Ассоциация негосударственных вузов РТ, Совет по
педагогике ОСЭН АНТ, Ассоциация директоров школ, Совет директоров
УСПО, бюро Татарстанского отделения Всероссийского педагогического
собрания, Совет директоров НПО РТ, Совет молодых ученых и
специалистов, благотворительные фонды, а также фонд по возрождению
Свияжска и Булгар.
Так, на заседании Совета по педагогике ОСЭН АН РТ
Мухаметзянова Г.В. постоянно выступала о проблемах развития научных
исследований в области профессионального образования, акцентируя
внимание на корпоративное профессиональное образование в контексте
интеграции науки, образования и производства, которое рассматривается
как средство повышения качества подготовки компетентных
специалистов для наукоемких производств.
На Совете директоров УСПО (февраль) и НПО (май) выступала Г.В.
Мухаметзянова по проблемам подготовки конкурентоспособных
специалистов, отвечающих требованиям современного производства.
Г.В.Мухаметзянова выступила с приветствием от Общественной
палаты и вручила награды победителям республиканского конкурса
молодых ученых в КФУ, организованным советом молодых ученых и
специалистов Республики Татарстан.
Члены рабочей группы участвовали в организации и проведении
круглого стола, проведенного Ассоциацией директоров школ и
Управлением образования г.Казани «Об итогах ЕГЭ» (сентябрь).
Одной из основных задач международного семинара, который
состоялся 26-28 сентября 2011 года на базе Академии социального
образования, было внедрение Болонской системы образования в высшую
профессиональную школу России, что предполагает двухступенчатое
высшее образование – бакалавриат и магистратуру, введение европейской
балльной системы.
На семинаре состоялся обмен опытом работы ведущих ученых,
преподавателей факультетов социальной работы из Москвы и Адыгеи,
зарубежных специалистов из Римского (Италия), Линкольского (Англия)
и Потсдамского (Германия) университетов.
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Большой интерес вызвало выступление ведущего эксперта
Национального агентства по аккредитации Германии Карлотто Кэльбли.
11-12 октября в Казани на базе ИПП ПО РАО состоялась
Международная научно-практическая конференция «Профессиональное
образование: вопросы теории и инновационной практики», в которой
приняли участие ученые 90 вузов из многих стран и городов.
На конференции выступили Президент РАО, академик Никандров
Н.В., председатель рабочей группы по образованию и науке академик
Мухаметзянова Г.В., председатель Общественной палаты Хайруллин
И.К., президент Академии наук РТ Мазгаров А.М., заместители Министра
образования и науки Поминов А.И., Нугуманова Л.Н. и др.
Основные проблемы, обсуждаемые на конференции были:
новая миссия и стратегические приоритеты развития профессионального
образования в условиях глобализации;
ресурсность двухуровневой системы подготовки специалистов в
контексте компетентностной парадигмы образования;
теория и практика взаимодействия учреждений профессионального
образования и наукоемкого производства в условиях современного рынка
труда.
В настоящее время готовится Международная научно-практическая
конференция по теме: «Профессиональная подготовка бакалавров
социальной работы», (14 декабря 2011 г.), организаторами которой
являются восемь отечественных и зарубежных партнеров. Основное
внимание будет уделено проблемам разработки учебных образовательных
программ бакалавриата по направлению «Социальная работа»,
обсуждению механизмов модернизации образовательной деятельности в
соответствии с европейскими тенденциями развития высшего
профессионального образования.
В отчетном периоде рабочая группа сосредоточила свое внимание на
приоритетных направлениях деятельности Общественной палаты.
Мезиковой И.Х. проведены ряд исследований в области организации
системы дополнительного образования и его доступности для
дошкольников
и
школьников
на
примере
Нижнекамского
муниципального района. В конце мая проведено обсуждение и
подготовлены предложения по теме «Совершенствование новой системы
оплаты труда в учреждениях культуры Нижнекамского муниципального
района».
Значительный объем работы выполнен Ершовым А.Н.:
1. Принял участие в расширенном заседании Общественной палаты
РТ, посвященном проекту закона Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов» (22 ноября).
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2. Работал по приему и рассмотрению обращений граждан в
Алексеевском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах.
3. Работал со СМИ по освещению деятельности комиссии ОП РТ по
вопросам культуры, образования и науки, этно-конфессиональных
отношений.
4. Оказывал методическую помощь Совету муниципальных
образований РТ в реализации государственной образовательной
политики.
5. Принимал участие в подготовке и проведении выездного заседания
ОП РТ о ходе выполнения «Программы обеспечения детей местами в
дошкольных образовательных учреждениях» в рамках реализации
республиканского проекта «Бэлэкэч» – в г. Набережные Челны.
6. Принимал участие в подготовке вопроса на Совет ОП РТ по
поддержке инициативы общественных объединений по организации
рейдов по профилактике продажи алкогольных напитков детям и
несовершеннолетним подросткам.
7 Принимал участие в развитии молодежного добровольческого
движения в связи с подготовкой к всемирной Универсиаде-2013 в г.
Казани.
8. Принимал участие в социологических исследованиях по
подготовке выборов депутатов Государственной Думы РФ.
9. Принимал участие во встречах с педагогическими коллективами
школ, ссузов, вузов, сотрудниками органов власти муниципальных
образований, членами общественных, политических, молодежных
организаций по вопросам образования и науки.
10. Принимал участие в подготовке и проведении научнопрактических конференций, теоретико-методологических семинаров и
круглых столов, посвященных проблемам развития гражданского
общества и правового государства.
11. Принимал участие в работе коллегий отраслевых министерств и
ведомств РТ, общественных советов при министерствах (ведомствах).
12. Принял участие в конференции Приволжского федерального
округа по избранию кандидатов в состав Общественной палаты РФ (25
ноября).
Членом рабочей группы по вопросам образования и науки
Дьяконовым С.Г. проделана значительная работа по созданию и
проведению
дискуссионных
площадок,
интернет-конференций,
семинаров и заседаний по теме модернизации инженерного образования,
инженерной педагогике. Кроме этого, он в течении года принимал
участие в работе Совета Министерства образования и науки РТ по
модернизации образования.
Членом рабочей группы по вопросам культуры и искусства Руденко
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Г.Р. проведена следующая работа:
Г.Р.Руденко
являлась один из организаторов
открытого
Республиканского этно-арт-проекта "Песнь о Шурале", посвященного
125-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и
проходившего в Елабуге с 15 по 20 июля 2011г.
Провела «круглый стол» по теме: «Конкурентоспособность изделий
декоративно-прикладного искусства как один из факторов развития
промыслов высокой художественной ценности», проходившего в рамках
проведения Всероссийской Спасской ярмарки с 19 по 21 августа 2011 г. в
Елабуге.
Заседания рабочей группы проводились в рабочем порядке в виде
информаций по важным вопросам деятельности ОП РТ, Ассамблеи
народов Татарстана, деятельности религиозных организаций в
Татарстане, планов работы членов рабочей группы и ходе их реализации.
Член рабочей группы по вопросам этно-конфессиональных
отношений А.А.Абдусатаров совместно с национально-культурной
автономией узбеков в Татарстане 01.10.11 провел благотворительный
обед для пожилых людей на 270 человек.
04.09.11 выступил в г. Москве в посольстве Узбекистана с докладом
по вопросам мигрантов в России.
В ноябре выступил на конференции перед студентами и
сотрудниками КТТУ (КХТИ) по вопросам жизнедеятельности мигрантов
в Татарстане.
В декабре принял участие и выступил на мероприятиях посольства
Узбекистана в Москве (10.12.11.) в Альметьевске и Бугульме (12.12.11.).
Проведение благотворительных вечеров в интернате № 7 г. Казани
(22.12.11.) и для малоимущих граждан в Вахитовском районе г. Казани.
Член рабочей группы И.И. Барсуков 15-16.09.11. участвовал в работе
конференции по теме «Традиционная мораль и права государства»,
организованной Академией наук РТ и отделом внешних связей РПЦ и
выступил с докладом. На территории кафедрального Никольского собора
г. Казани, организовал слушания с участием членов рабочей группы по
вопросам взаимодействий органов власти и религиозных организаций.
Руководитель рабочей группы Р.Г.Тухфатуллин участвовал в
подготовке
информации
по
вопросам
совершенствования
государственной поддержки конструктивных неправительственных
организаций в соответствии с поручением заместителя полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе,
информация была представлена 31.07.11.
В составе рабочей группы участвовал в подготовке 1 Форума НКО
РТ, участвовал на заседаниях секции № 4(выступил в прениях) и в
пленарном заседании.
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Работал в составе Координационного совета по сохранению
историко-культурного наследия при ОП РТ, участвовал при подготовке и
проведений его заседаний.
В составе рабочей группы участвовал в подготовке и проведении
собрания по выбору делегатов для участия на конференции
Приволжского федерального округа по избранию кандидатов в члены ОП
РФ. Выступил с сообщением от имени рабочей группы на конференции
НКО ТР 25.10.11.
22.11.11. выступил с предложением на расширенном заседании ОП
РТ по теме «О бюджете Республике Татарстан на 2012г. и плановый
период 2013 и 2014 годы».
12.10.11 участвовал в работе научно-практической конференции
«Вторые Саматовские чтения», организованной Духовным управлением
мусульман РТ.
В октябре 2011 г. принял участие в работе 10 съезда ВТОЦ.
10.11.11. участвовал работе и выступил в рабочей встрече по вопросу
«Перспективы развития лыжной базы «Дубравная».
14.11.11. сделал интернет-запрос в адрес Правительства РТ по
вопросу обеспечения безопасности посетителей Терминала № 1
Казанского аэропорта.
Провел экспертизу 22 заявок, поданных для участия в конкурсе на
получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для
некоммерческих организаций, реализующих социально значимые
проекты.
12.07.11 дал интервью телеканалу ТНВ по факту гибели теплохода
«Булгария».
16.11.11. по телеканалу ТНВ выступил с сообщениями по вопросу
проведения 1 Форума НКО РТ. 19.11.11. интервью о проведенном Форуме
дал радио «Азатлык» («Свобода»).
В соответствии с утвержденным графиком члены комиссии за
прошедший период вели прием граждан в Общественной приемной ОП
РТ.
Председателем комиссии Яковлевым К.Г. был организован прием
граждан в пгт.Алексеевское, с.Новошешминск, г.Бавлы, г.Бугульма.
Согласно плану работы, во время проведения отборочных туров
Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2011», Д.А. Сафаровой в
районах Республики Татарстан было организовано и проведено 9 встреч с
участниками фестиваля, их педагогами и родителями, работниками
культурных
учреждений,
сотрудниками
управлений
культуры,
управлений образования, управлений по делам молодежи, администраций
муниципальных образований Республики Татарстан и представителями
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общественных и творческих организаций. Встречи были проведены в
муниципальных образованиях: г.Мамадыш, г.Набережные Челны,
г.Альметьевск, г.Арск, с.Апастово, с.Черемшан, г.Заинск, г.Зеленодольск,
г.Казань. На встречах присутствовали представители всех 43-х районов
республики. В ходе этих встреч были подняты и обсуждены важные для
воспитания и творческого роста талантливой молодежи Республики
Татарстан вопросы.
Член комиссии Мезикова И.Х. вела прием граждан Нижнекамского
муниципального района по различным вопросам. Было рассмотрено 4
обращения: по созданию общественной организации -1; по вопросам
профилактики наркотизации населения и формированию здорового
образа жизни -2; консультация по решению жилищного вопроса ветерана
афганца – 1.
Кроме этого, ей проведены встречи с представителями общественных
объединений и организаций по вопросам усиления взаимодействия
органов власти и некоммерческого сектора, поддержки общественных
инициатив, проведения общественного мониторинга деятельности
органов государственной и муниципальной власти, экспертизы
важнейших законопроектов республики.
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Отчет
о деятельности заместителя председателя Общественной
палаты Республики Татарстан Г.Х.Нуретдинова
за II полугодие 2011 года
Июль
05.07.2011 – Расширенное заседание Совета Общественной палаты
РТ, г.Казань, Аппарат Президента;
06.07.2011 – Заседание попечительского совета, ДК «КАМАЗ»;
08.07.2011 – заседание РМВК по повышению уровня жизни и
легализации доходов; в режиме видеоконференции, Исполком г.Н.Челны;
13.07.2011 – заседание территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, Исполком г.Н.Челны;
21.07.2011 – заседание общественной комиссии по социальной
ипотеке, Исполком г.Н.Челны;
28.07.2011 – выездное заседание коллегии Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ «Об итогах работы по модернизации
системы профессионального образования», г.Набережные Челны, ГБОУ
ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-технологический
институт»;
29.07.2011
–
расширенное
заседание
Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда с участием Президента РТ
Р.Н.Минниханова «Мероприятия по повышению безопасности труда и
укреплению здоровья работающих на промышленных предприятиях РТ»,
г.Казань, ОАО «Казаньоргсинтез».
Август
09.08.2011 – заседание МВК по повышению уровня жизни и
легализации доходов, Исполком г.Н.Челны;
25.08.2011 – Президиум Городского Совета муниципального
образования II созыва, г. Набережные Челны;
26.08.2011 – заседание Совета Общественной палаты РТ о ходе
проведения республиканской акции «Территория трезвости» и
результатах рейдов членов ОП РТ и общественных объединений по
профилактике
продажи
алкогольных
напитков
детям
и
несовершеннолетним подросткам, г. Казань;
29.08.2011 – заседание совета при Президенте РТ по
противодействию коррупции, в режиме видеоконференции, г.Набережные
Челны.
Сентябрь
01.09.2011 –

Торжественное мероприятие, посвященное «Дню
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знаний», Парк «Победы»;
08.09.2011 – Общественные слушания в форме «круглого стола» по
теме: «Власть, институты гражданского общества и СМИ: партнерство в
целях противодействия экстремизму, пропаганде толерантности,
патриотизма, межнационального и межконфессионального согласия»,
Исполком г.Н.Челны;
14.09.2011 – Республиканское совещание по вопросу об организации
работ по исполнению Постановления Кабинета Министров РТ от
18.08.2011г.
№687
«Об
утверждении
Республиканской
антикоррупционной программы на 2012-2014 годы», Исполком
г.Н.Челны;
15.09.2011 – Госсовет, ежегодное Послание Президента РТ
Р.Н.Минниханова Государственному Совету РТ, г. Казань;
21.09.2011 – заседание Совета Федерации профсоюзов города на
тему: «О ходе выполнения Территориального Соглашения о социальном
партнерстве между Исполнительным комитетом, Федерацией профсоюзов
города и работодателями Муниципального образования города
Набережные Челны на 2011-13 годы за первое полугодие 2011 года»;
26.09.2011 – совместное совещание администрации и профкома ОАО
«КАМАЗ» о выполнении Коллективного договора за первое полугодие
2011г.
Октябрь
13.10.2011 – Парламентские слушания по проекту закона РТ «О
бюджете РТ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,
Кремль, г.Казань;
14.10.2011 – встреча руководителя Аппарата Общественной палаты
РТ З.Н.Сафиной с рабочей группой по проведению выездного заседания
по теме: «Общественный взгляд: Развитие системы дошкольного
образования и воспитания в РТ», Исполком г. Н.Челны;
25.10.2011 – собрание представителей межрегиональных и
региональных общественных объединений с целью избрания делегатов на
конференцию Приволжского федерального округа по выдвижению
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации,
г.Казань;
27.10.2011 – XIV заседание Городского Совета муниципального
образования г.Набережные Челны;
28.10.2011 - выездное заседание Общественной палаты РТ по теме:
«Общественный взгляд: Развитие системы дошкольного образования и
воспитания в РТ», г.Набережные Челны.
Ноябрь
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4.11.2011 – Митинг, посвященный Дню Народного единства,
Мемориал «Родина – Мать», г.Набережные Челны;
10.11.2011 – семинар «Новые идеи для НКО» с участием: Зверева
А.В., эксперта и автора «Портала НКО», Белоногова Н.Н., эксперта
Общественной палаты РФ, директора и преподавателя Центра
творческого развития для детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями, Сафиной З.Н., руководителя Аппарата Общественной
палаты РТ, г.Набережные Челны;
19.11.2011 – расширенное совещание с участием Президента
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, г.Набережные Челны;
22.11.2011 – расширенное заседание Общественной палаты РТ,
Кремль, г.Казань;
23.11.2011 – торжественное мероприятие, посвященное Дню матери,
ДК «КАМАЗ», г.Набережные Челны;
24.11.2011 – республиканский Форум «Алга, Татарстан», г. Казань.
Постоянно велся прием граждан в г.Н.Челны – принято 90 граждан,
рассмотрено 60 писем и заявлений.
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Отчет
о деятельности заместителя председателя
Общественной палаты Республики Татарстан
Т.В.Забегиной за II полугодие 2011 года
№
№

1

2

3

Мероприятие

Дата
время

Место
Итоговые
проведени документы
я
I. Участие в Комитетах ГС РТ, заседаниях министерств и ведомств
Участие в 8 Советах и
В течение
Согласно
Протоколы
Комиссиях министерств и
отчетного
графику
заседаний,
ведомтсв РТ (Республиканская
периода
заседаний рабочие
комиссия по профилактике
документы
правонарушений;
Общественный Совет при
Государственной жилищной
инспекции РТ; Общественный
совет при министерстве
юстиций РТ;
Межведомственная рабочая
группа по разработке проекта
социального кодекса РТ; Совет
при Президенте РТ по
противодействию коррупции;
Комиссия по вопросам
помилования в Республике
Татарстан; КДН РТ;
Координационационный совет
при Управлении Минюста
России по РТ)
II. Мероприятия ОП РТ
2.1. Заседания Совета ОП РТ
Участие в заседаниях Совета
Согласно
ОП РТ
Протоколы
ОП РТ
графику
заседаний
заседаний
2.2. Заседания и мероприятия межкомиссионной группы по
противодействию распространению и употребелнию ПАВ
Рабочая встреча
11 августа
г.Казань
Рабочие
межкомиссионной рабочей
2011
документы
группы по противодействию
распространения ПАВ при
Общественной палате
Республики Татарстан
89

4

5

6

7

8

9

10

Участие в выставке,
11 сентября г.Казань
Рабочие
посвященной празднованию
2011
документы
100-летия Дня трезвости
Участие во Вторых научно11 сентября г.Казань
Рабочие
практических чтениях,
2011
документы
посвященных возрождению и
укоренению трезвеннических
традиций нашего края
(Республики Татарстан,
Татарской АССР, Казанской
губернии)
Рабочая встреча
10 ноября
г.Казань
Рабочие
межкомиссионной рабочей
2011
документы
группы по противодействию
распространения ПАВ при
Общественной палате
Республики Татарстан
2.3. Заседания и мероприятия межкомиссионной группы по
противодействию коррупции
Участие в экспертной комиссии 5 декабря
г.Казань
Рабочие
по оценке финалистов конкурса 2011
Министерс материалы
сочинений и рисунков в части
тво науки
антикоррупционной
и образованаправленности: «Будущее
ния РТ
моей страны - в моих руках».
Участие в конференции
9 декабря
г.Казань,
Рабочие
«Диалектика противодействия
2011
Научноматериалы
коррупции»
исследоват
ельский
институт
противодействии
коррупции
ИУЭП
2.4. Участие и организация слушаний, круглых столов и других
общественно-значимых мероприятий
Социальный патронат
В течение
г.Казань
Рабочие
участников ВОВ Шугаевой
отчетного
документы
Е.Я. и Загировой Р.Т. (помощь
периода
в решении коммунальных
вопросов и социального
обеспечения)
Участие в открытии IV
19 августа
г.Елабуга
Рабочие
Всероссийской Спасской
2011
документы
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11

12

13

14

ярмарки мастеров народных
художественных промыслов и
декоративно-прикладного
творчества
Участие в заседании
Республиканского совета по
вопросам благотворительной
деятельности по вопросу «О
социальной реабилитации
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Организация встречи в
художественной галерее
«Эбиволь» потомков семей
казанских просветителей и
купцов, внесших значительный
вклад в культурное наследие
Старотатарской слободы, с
представителями молодежного
крыла Всероссийской
организации охраны
памятников истории и
культуры «Красный щит»,
состоящего из студентов
Казанского государственного
архитектурно-строительного
университета и Казанского
федерального университета
Участие в Межрегиональной
конференции: «Проблемы и
перспективы развития
розничных рынков России в
2012-2015гг.».
Участие в конференции
Регионального общественного
движения «Женские
инициативы – Хатын-кызлар
инициативасы»: «О реализации
инициатив женских
общественных организаций,
направленных на решение
задач обозначенных в
«Стратегии 2020»
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13 сентября
2011

г.Лаишево

Рабочие
документы

15 сентября
2011

г.Казань

Рабочие
документы

21 сентября
2011

г.Казань

Рабочие
документы

27 сентября
2011

г.Казань

Рабочие
документы

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Участие в Социальном Форуме
России: «Социальная
модернизация в России –
стратегический вектор
общественно-государственного
партнерства»
Участие в Международном
научно-образовательном
форуме «Ярмарка знаний в
области ВИЧ/СПИДА»
Торжественное открытие
нового учебного года в
Университете третьего возраста
VI Международная научнопрактическая конференция
«Дети должны жить в семье»
Организация рабочей встречи
общественных организаций
г.Казани, реализующих свою
деятельность в области охраны
семьи и детства: «Действуем
вместе в интересах семьи»
Организация круглого стола:
«Сетевое взаимодействие
социально-ориентированных
НКО, действующих в сфере
охраны семьи и детства:
ресурсы сотрудничества»
V Всероссийский форум
матерей: «Будущее России – в
руках матерей»
I Республиканский форум
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Республики Татарстан
Рабочая встреча по вопросу
«Перспективы сохранения
зеленой зоны «Ноксинский
лес»
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29-30
сентября
2011

г.Москва

5-6 октября
2011

г.Казань

Рабочие
документы

6 октября
2011

г.Казань

Рабочие
документы

26-28
октября
2011
2 ноября

г.СанктПетербург

Рабочие
документы

г.Казань

Рабочие
документы

9 ноября
2011

г.Казань

Рабочие
документы

15-16
ноября
2011
18 ноября
2011

г.Уфа

Рабочие
материалы

г.Казань

Модерация
«круглого
стола»

6 декабря
2011

г.Казань

Рекомендации
муниципальным
органам
управления

Приложение №3
2.5.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
работы Общественной палаты Республики Татарстан
за II полугодие 2011 года
№
п/п

1.1

1.1.
1

Мероприятия

Ответст Информация
венный
об
исполни
исполнении
тель
I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение заседаний
Общественной палаты Республики
Татарстан с рассмотрением
вопросов:
Выездное заседание «О ходе
выполнения Программы обеспечения
детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях» в
рамках реализации республиканского
проекта «Бэлэкэч» в г.Наб.Челны

Сроки
исполн
ения

октябрь

Хайруллин
И.К.
Юшканцева
Т.С.

1.1.
2

Энергосбережение, как один из
факторов повышения экономической
эффективности

ноябрь

Хайруллин
И.К.
Валитов
Ш.М.

1.1.
3

О проекте ежегодного доклада
Общественной палаты РТ за 2011 год
Отчет о работе Общественной
палаты РТ за 2011 год
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декабрь

Хайруллин
И.К.
Сафина
З.Н.

Выполнено
по теме:
«Общественный
взгляд:
Развитие
системы
дошкольного образования и
воспитания в
Республике
Татарстан»
Выполнено
в рамках
круглого
стола по
теме:
«Проблемы
энергосбере
жения в
Республике
Татарстан»
Выполнено

1.2.

1.2.
1

1.2.
2
1.2.
3

1.2.
4

1.2.
5

2.1.

2.2.

О проекте плана мероприятий
Общественной палаты РТ на I
полугодие 2012 года
Проведение заседаний Совета ОП
РТ с рассмотрением вопросов:

в течение
полуго
дия
август

Хайруллин
И.К.
Сафина
З.Н.
Забегина
Т.В.

О ходе проведения
республиканской акции «Территория
трезвости» и результатах рейдов
членов ОП РТ и общественных
объединений по профилактике
продажи алкогольных напитков
детям и несовершеннолетним
Председате
подросткам
ли
О подготовке ежегодного
комиссий
доклада Общественной палаты РТ за
2011 год
сентяТерентьева
Расширенное заседание на тему:
брь
И.В.
«Роль общественных организаций в
развитии гражданских инициатив»
октяЯковлев
Расширенное заседание на тему:
брь
К.Г.
«Учреждения культуры РТ и
Руденко
подрастающее поколение.
Г.Р.
Возможность и необходимость
диалога»
ноябрь Юшканцева
«О реализации долгосрочной
Т.С.
целевой Программы «Повышение
Мишина
качества жизни граждан пожилого
Л.Н.
возраста на 2011-2013гг.»
декаХайруллин
О работе Общественной палаты
брь
И.К.
Республики Татарстан за 2011 год
Сафина
О проекте плана мероприятий
З.Н.
Общественной палаты РТ на I
полугодие 2012 года.
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной
и государственной власти
Участие в заседаниях Госсовета РТ,
постоХайруллин
Президиума Госсовета РТ,
янно
И.К.
заседаниях Кабинета Министров РТ
Участие в работе заседаний
посточлены ОП
комитетов Госсовета РТ, в т.ч. в
янно
РТ
выездных заседаниях
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Выполнено

Выполнено
Не
выполнено

Выполняется
Выполняется

Выполняет
ся
Выполняется

Проведение встреч с
посточлены ОП
представителями общественных
янно
РТ
объединений и организаций по
вопросам усиления взаимодействия,
поддержки общественных инициатив,
проведения общественных
мониторингов
Проведение экспертизы
посточлены ОП
законопроектов, основных
янно
РТ
социально-экономических программ
и других нормативных актов РТ с
привлечением к данной работе
экспертов
Участие в работе коллегий,
посточлены ОП
общественных советов, комиссий,
янно
РТ
рабочих групп министерств и
ведомств
III. Общие организационные мероприятия

Выполняется

3.1.

Работа членов Палаты в
общественной приемной ОП РТ

3.2.

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

2.3.

2.4.

2.5.

3.3.
3.4.

Составление плана мероприятий
комиссий на I полугодие 2012 года

3.5.

Подготовка отчета
работе за 2011 год

комиссий

по

95

Выполняется

Выполняется

согласно
графику
согласно
графику

члены ОП
РТ

Выполняется

члены ОП
РТ

Выполняется

постоянно
ноябрь

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

Выполняется
Выполняется

до 10
декабря

Выполнены

IV. Работа комиссий и рабочих групп Общественной палаты РТ
4.1
4.1.
1.

4.1.
2.

Комиссия по вопросам развития
институтов гражданского общества
Подготовка и проведение
общественных слушаний на тему:
«Эффективность антикоррупционных
мероприятий и участие институтов
гражданского общества в реализации
антикоррупционной политики
Республики Татарстан»
Инициирование открытия «горячей
линии» в Центризбиркоме РТ по
связям с избирателями на выборах в
Государственную Думу ФС РФ

4.1.
3.

Методическая помощь в открытии и
работе «горячих линий» по связям с
избирателями на выборах в
Государственную Думу ФС РФ в
муниципальных образованиях РТ

4.1.
4.

Инициирование проведения
общественными советами
муниципальных образований
мониторинга (методом опроса) по
удовлетворению избирательных прав
граждан с ограниченными
возможностями
Проведение конкурса Общественной
палаты РТ «СМИ в освещении
институтов гражданского общества»

4.1.
5.

4.1.
6.

Инициирование демонстрации на
местных телеканалах муниципальных
образований Республики Татарстан
документального фильма
«Экстремизм в РТ», снятого по заказу
Совета безопасности РТ
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сентябрьоктябрь

период
проведе
ния
выборной
кампании
период
проведе
ния
выборной
кампании
период
проведения
выборной
кампании
в
течение
полугодия
в
течение
полугодия

Шевчук
В.Н.
Шевчук
В.Н.

Выполнено

Шевчук
В.Н.

Выполнено

Терентьева
И.В.
Шевчук
В.Н.

Выполнено

Кабыш
Е.Г.
Юнусова
Л.Р.

Выполнено

Шевчук
В.Н.

Выполнено

Фатихов
М.Х.
Шевчук
В.Н.

Выполнено

4.1.
7.

4.1.
8.

4.1.
9.

4.1.
10.

4.1.
11.

Методическая помощь советам
муниципальных образований в
проведении антикоррупционных
мероприятий и мероприятий по
противодействию экстремизму
Проведение в районах республики
«круглых столов» на тему:
«Взаимодействие институтов
гражданского общества,
правоохранительных органов и СМИ
в целях осуществления
общественного контроля и
противодействия коррупции»
Проведение зональных семинаровсовещаний на тему:
«Противодействие экстремизму,
пропаганда патриотизма и
толерантности в РТ»
Проведение «круглых столов» в
летних студенческих лагерях (КГТУ
(КХТИ), КГЭУ, КГТУ (КАИ) на тему:
«Взаимодействие студенческих
общественных формирований и
Общественной палаты РТ в вопросах
качества жизни студентов, качества
образования и коррупции в вузах»
Продолжить работу над развитием
сайта Общественной палаты РТ

в
течение
полугодия

Паймухин
В.Б.
Шевчук
В.Н.

Выполнено

в
течение
полугодия

Шевчук
В.Н.
Паймухин
В.Б.

Выполнено

в
течение
полугодия

Паймухин
В.Б.
Шевчук
В.Н.

Выполнено

июльавгуст

Фаизов
А.Ш.

Выполнено

в
течение
полугодия
Сентябрь

Фаизов
А.Ш.

Выполнено

Паймухин
В.Б.

Перенесено
на I
полугодие
2012 года

4.1.
12.

Проведение «круглого стола» на
тему: «Повышение эффективности
исполнения судебных решений»

4.2.

Комиссия по вопросам
Валитов
экономического развития
Ш.М.
Республики Татарстан
Рабочая группа по вопросам экономической политики
Подготовка к проведению
октябрь ГафиятулВыполнено
общественных слушаний:
лин М.М.
О ходе выполнения закона РФ «Об
основах государственного
регулирования торговой
Никифоров
деятельности в РФ» (динамика
И.А.
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4.2.
1.

4.2.
2.

4.2.
3.

4.2.
4.

потребительских цен на
Сабиров
продовольственные товары и
Н.М.
активизация комплекса мер по
обеспечению наличия товаров
местного производства в торговых
сетях)
ноябрь
ГафиятулВыполнено
Подготовка к проведению
лин М.М.
расширенного заседания
Никифоров
Общественной палаты РТ по теме:
И.А.
«Энергосбережение, как один из
Сабиров
факторов повышения экономической
Н.М.
эффективности»
Рабочая группа по вопросам реализации приоритетных программ
Республики Татарстан
Выездное заседание по теме: «О ходе
III
Ахунзянов Выполнено
решения проблем участников
квартал
Х.Ю.
долевого строительства
совместно
многоквартирных домов,
с
пострадавших от действий
Комиссией
недобросовестных застройщиков
Госсовета
(обманутых дольщиков)»
РТ по
контролю
за реализацией
приоритет
ных национальных
проектов
Выездное заседание по теме: «О ходе
IV
Ахунзянов Выполнено
реализации Республиканской
квартал
Х.Ю.
адресной программы по проведению
Совместно
капитального ремонта
с
многоквартирных домов на 2011 год»
Комиссией
Госсовета
РТ по контролю за
реализацией
приоритет
ных национальных
проектов
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Рабочая группа по вопросам экологии и охраны окружающей среды
и рационального природопользования
4.2. Содействие в развитии проекта
в
Минакова
Выполнено
5.
«Популяризация идей
течение
Е.А.
энергоресурсосбережения»
полугодошкольных и средних
дия
образовательных учреждениях
(совместно с Институтом
Устойчивого развития Общественной
палаты РФ)
4.2. Разработка и тиражирование учебнов
Минакова
Выполнено
6.
методических пособий, листовок
течение
Е.А.
экологической направленности
полуго(совместно с Институтом
дия
Устойчивого развития Общественной
палаты РФ)
Рабочая группа по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
4.2. Проведение совещания на тему:
III
Степанцов Выполнено
7.
«Развитие внутреннего туризма в
квартал
В.А.
Республике Татарстан»
4.2. Проведение круглого стола:
сенМаркман
Выполнено
8.
тябрь
Ф.Н.
Развитие предпринимательства в
сфере здравоохранения
4.2. Проведение круглого стола:
ноябрь- Халиуллин Выполнено
9.
декабрь
Х.Х.
Обеспечение экономической
безопасности предпринимательства в
Татарстане
4.2. Организация семинаров по
в
Халиуллин Выполнено
10. повышению образовательного уровня течение
Х.Х.
предпринимателей в районах и
полугогородах РТ
дия
4.2. Проведение семинараоктябрь
Лихачева
Не
11. конференции:Социальная
-ноябрь
И.В.
выполнено
Гимадутди
ответственность бизнеса
нов А.Ф.
4.2. Проведение Студенческих бизнессенБадетрдиВыполнено
12. турниров среди студентов ВУЗов в
тябрьнов А.Н.
городах республики
ноябрь
Рабочая группа по вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ
4.2. Аналитическая работа по реформам
в
Застела
Выполнено
13. ЖКХ и работа с гражданами по
течение
М.Ю.
вопросам ЖКХ
полуго99

дия
Комиссия по вопросам социальной
Юшканце
политики
ва Т.С.
Заседания комиссии:
4.3. Подготовка к выездному заседанию
октябрь Юшканце- Выполнено
1.
Общественной палаты РТ «О ходе
ва Т.С.
выполнения Программы обеспечения
детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях» в
рамках реализации республиканского
проекта «Бэлэкэч» в г.Набережные
Челны
4.3. Подготовка к заседанию Совета ОП
ноябрь
Мишина
Выполнено
2.
РТ по вопросу: «О реализации
Л.Н.
долгосрочной целевой Программы
«Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на 2011-2013гг.»
Заседания рабочих групп комиссии:
4.3. Заседание рабочей группы на тему:
август
Хуснутди- Выполнено
3.
«Анализ причин дефицита
нова Г.Р.
медицинских кадров в Республике
Татарстан»
Проведение заседаний в виде слушаний, «круглых столов» и других
общественно-значимых мероприятий
4.3. «Круглый стол» на тему:
сенМуравьев
Не
7.
«Информационное молодежное поле
тябрь
Я.Г.
выполнено
в Республике Татарстан»
Сафин
Э.Ш.
4.3. Круглый стол на тему: «Проблемы
ноябрь
Муравьев
Перенесено
8.
доступности и развития массового
Я.Г.
на I
спорта в Республике Татарстан»
Члены
полугодие
рабочей
2012 года
группы
4.3. Изучить вопросы:
III
Мишина
Выполнено
9.
- О социальной направленности
квартал
Л.Н.
бюджета Республики Татарстан на
2011
2012-2014гг.
года
Мишина
- О состоянии и развитии
IV
Л.Н.
геронтологической службы в
квартал
МенделеРеспублике Татарстан
2011
вич В.Д.
- Организация работы Центра
года
Мишина
правовой помощи населению и
августЛ.Н.
Школы правовых знаний совместно с декабрь
4.3.
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4.3.
10.

4.3.
11.

4.3.
12.

4.3.
13.

4.4.

4.4.
1.

4.4.
2.

Уполномоченным по правам
человека в РТ.
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному Дню
пожилых людей. Открытие нового
учебного центра в Университете
третьего возраста
Провести мониторинг эффективности
мероприятий, направленных на
переход к инклюзивному
образованию массовых школ в
Республике Татарстан
Проведение Республиканского
конкурса социальных проблем при
поддержке Общественной палаты РТ
«Подари жизнь – стань донором!»
Проведение II окружного конкурса
декоративно-прикладного искусства
при поддержке Общественной
палаты РТ «На берегах Волги семьей
единою живем» среди воспитанников
детских домов ПФО в рамках
окружного проекта «Вернуть
детство»
Организация «горячей линии» для
лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей,
анализ вопроса о защите жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, при
совершении сделок с жилыми
помещениями в рамках подготовки
ОП РФ к общественным слушаниям
Комиссия по вопросам культуры,
образования и науки, этноконфессиональных отношений
«Круглый стол» на тему: «Опыт
выставочно-ярмарочной
деятельности и её влияние на
развитие сувенирной продукции в
Республике Татарстан»
Подготовка к заседанию ОП РТ с
проведением «круглого стола» на
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октябрь

Мишина
Л.Н.

ноябрьдекабрь

Менделевич В.Д.

Выполнено

сентябрьноябрь

Валиева
А.Ф.

Выполнено

апрельноябрь

Валиева
А.Ф.

Выполнено

сентябрьдекабрь

Валиева
А.Ф.

Выполнено

Яковлев
К.Г.
август

Руденко
Г.Р.

Выполнено

сентябрь

Мирхайдарова А.Х.

Выступила
с информа-

тему: «Роль общественных
организаций в развитии гражданских
инициатив»

4.4.
3.

4.4.
4.

4.4.
5.

4.4.
6.

4.4.
7.

Проведение научной школы «Высшее
техническое образование, как
инструмент инновационного
развития» и дискуссионной
площадки «Содержание высшего
профессионального образования в
контексте инновационного развития»
Подготовка вопроса на Совет ОП РТ
по поддержке инициативы
общественных объединений по
организации рейдов по профилактике
продажи алкогольных напитков
детям и несовершеннолетним
подросткам
Организация и проведение (на базе
Нижнекамского филиала ИЭУП
(г.Казань) всероссийской научнопрактической конференции
«Формирование этнокультурной и
межконфессиональной сферы
гражданского общества» с участием
членов Общественной Палаты РТ,
общественных организаций
Изучение опыта взаимодействия
органов государственной власти,
органов местного самоуправления и
общественных организаций в
гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений,
распространение его на территории
республики
Общественные слушания о
направлениях развития и
современных творческих тенденциях
в культурной жизни Республики
Татарстан с привлечением ведущих
специалистов России в области
менеджмента искусств
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цией на
заседании
Совета ОП
РТ по данной теме
Выполнено

октябрь

Дьяконов
С.Г.

август

Члены
рабочей
группы по
вопросам
образования и
науки
Мезикова
И.Х.

Выполнено

октябрь
-ноябрь

Мезикова
И.Х.

Выполнено

ноябрь

Сафарова
Д.А.

Не
выполнено

ноябрь

Выполнено

4.4.
8.

4.4.
9.

4.4.
10.

4.4.
11

4.4.
12.

Подготовка и проведение концерта
ноябрь
Сафарова
Выполнено
под эгидой Общественной палаты РТ
Д.А.
участников фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» в г.Москва
Круглый стол на тему:
ноябрь
Мезикова
Выполнено
«Инновационный потенциал
И.Х.
молодых ученых в развитии научных
исследований»
Круглый стол с обсуждением
декабрь
Мезикова
Выполнено
вопроса о состоянии, перспективах
И.Х.
формирования экологической
культуры у школьников в
промышленном городе.
Подготовка к заседанию Совета ОП
октябрь
Руденко
Не
РТ на тему: «Учреждения культуры
Г.Р.
выполнено
РТ и подрастающее поколение.
Возможность и необходимость
диалога»
Участие в подготовке и реализации
в
ТухфатулНе
Программы реализации
течение
лин Р.Г.
выполнено
государственной национальной
полугополитики Республики Татарстан
дия
V. Заместители председателя Общественной палаты РТ
Забегина
Т.В.

5.1.
5.1.
1.
5.1.
2.
5.1.
3.
5.1.
4.

5.1.
5.

5.1.
6.

Организация и проведение
республиканской акции «Территория
трезвости»
Анализ вопроса организации
детского питания в детских кухнях
РТ
«Круглый стол» по вопросам
добровольчества в РТ
Содействие в создании совместно с
Министерством образования и науки
РТ экспериментальной площадки
социального приюта «Гаврош»
«Круглый стол» по теме: «Некоторые
аспекты благотворительной
деятельности в РТ»
Организация благотворительных
выездов в Лаишевский детский дом
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июльсентябрь
сентябрь

Выполнено

октябрь

Выполнено

июльоктябрь

Выполнено

ноябрь

Перенесено
на I
полугодие
2012 года
Выполнено

в
течение

Выполнено

5.1.
7.

Ведение дискуссионных площадок на
сайте ОП РТ по теме
противодействия коррупции

5.1.
8.

Организация работы
Межкомиссионной группы по
противодействию употребления
психоактивных веществ
По отдельному плану

5.2.
5.2.
1.

5.2.
2.

5.2.
3.

5.2.
4

5.2.
5

6.1

полугодия
в
течение
полугодия
в
течение
полугодия

Выполнено

Выполнено

Нуретдинов Г.Х.

Организация и проведение круглого
стола на тему: «Взгляд общества и
предпринимателей на принятие
закона РФ «О приравнивании пива к
числу алкогольных напитков»»
Организация выездного семинара для
руководителей молодежных
общественных организаций на тему:
«Повышение правовой и
управленческой компетенции»

сентябрь

Не
выполнено

октябрь

Проведен
семинар по
теме:
«Новые
идеи для
НКО»
Выполнено

Организация и проведение круглого
ноябрь
стола на тему: «Проблемы оттока
молодежного интеллектуального
ресурса из городов и районов
Республики Татарстан»»
Мониторинг исполнения
в
Федерального закона от 19.12.2005г.
течение
№ 163-ФЗ «О внесении изменения в
полугостатью 7 Федерального закона «О
дия
ветеранах»
Мониторинг исполнения Указа
В
Президента Российской Федерации
течение
«Об обеспечении жильем ветеранов
полугоВеликой Отечественной войны 1941дия
1945 годов» (в ред. Указа Президента
РФ от 09.01.2010 №30)
VI Внеплановая работа
Семинар по теме: «Особенности
оказания психологической и
правовой помощи пострадавшим в
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21 июля

Выполнено

Выполнено

Аппарат
Общественной

результате крушения теплохода
«Булгария»

6.1.
1

Семинар по теме: «Профилактика
социальной напряженности в связи с
возможными протестными
проявлениями при ликвидации
последствий аварии»

22 июля

6.1.
2

Семинар по теме: «Особенности
организации специалистов различных
отраслей знания и ведомственной
принадлежности в работе по
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций»

23 июля

6.1.
3

Круглый стол по теме:
«Конкурентоспособность изделий
декоративно-приклодного искусства
как один из факторов развития
промыслов высокой художественной
ценности»
Межрегиональная конференция
«Проблемы и перспективы развития
розничных рынков»
Круглый стол по теме: «Созвездие.
Компетентность сообществ
ВИЧ/СПИД»
Круглый стол по теме: «Сетевое
взаимодействие социальноориентировано НКО, действующих в
сфере охраны семьи и детства:
Ресурсы сотрудничества»
Рабочая встреча по вопросу:
«Перспективы развития лыжной базы
«Дубравные»
Заседание Общественной палаты
Республики Татарстан по
обсуждению проекта закона РТ «О
бюджете РТ на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 гг.»

18
августа

6.1.
4
6.1.
5
6.1.
6

6.1.
7
6.1.
8
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палаты
Республики
Татарстан
Аппарат
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Аппарат
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
Руденко
Г.Р.
Забегина
Т.В.

21
сентября

Халиуллин Х.Х.

5 октября

Менделевич В.Д.

9 ноября

Забегина
Т.В.

10 ноября

Муравьев
Я.Г.

22 ноября

Хайруллин
И.К.
Валитов
Ш.М.

6.1.
9.

6.1.
10
6.1.
11

Совместное заседание
Координационного совета при ОП РТ
по вопросам сохранения историкокультурного наследия РТ и Научного
Совета по охране и использованию
культурного и исторического
наследия при Академии наук РТ
Рабочая встреча по вопросу:
«Перспективы сохранения зеленой
зоны Ноксинский лес»
Круглый стол по теме: «Проблемы
введения в действие ноых
документов, регулирующих сферу
ЖКХ»
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23 ноября

Хайруллин
И.К.

6 декабря

Забегина
Т.В.

8 декабря

Застела
М.Ю.

Приложение №4

2.5.3. Информация
о «горячей линии» Общественной палаты Республики Татарстан
совместно с Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан по выборам
в Государственную Думу Российской Федерации
«Горячая линия» была открыта в Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан с 1 ноября 2011 года по 4 декабря 2011
года.
Члены Общественной палаты Республики Татарстан дежурили с 10
до 13 часов и с 14 до 17 часов ежедневно по будним дням, включая 3 и 4
декабря 2011 года.
Открывали «горячую линию» председатель Центризбиркома РТ
А.А.Фомин и председатель Общественной палаты РТ И.К.Хайруллин.
Руководителем «горячей линии» от Общественной палаты был
утвержден председатель комиссии по вопросам развития институтов
гражданского общества В.Н.Шевчук.
За время работы «горячей линии» поступило 615 обращений, в том
числе:
- по организации избирательного процесса – 3;
- по предвыборной агитации – 56;
- по спискам избирателей – 113;
- по работе территориальных избирательных комиссий – 12;
- по работе участковых избирательных комиссий (УИК) – 177;
- по выдаче открепительных удостоверений – 54;
- по организации голосования избирателей – 131;
- по вопросам социально-бытового характера, разрешением которого
избиратели обусловливают свою явку на выборы – 9;
- по порядку оформления направлений членам УИК с совещательным
голосом от политических партий – 3;
- по правам граждан с ограниченными возможностями – 4;
- по правам наблюдателей – 5;
- по административному ресурсу – 1;
- по вопросам социально-бытового характера – 32;
- по оплате за работу члена УИК – 1;
- о неудовлетворительной работе управляющих компаний и ЖКХ – 10;
- по другим вопросам – 4.
Всего за время работы на «горячей линии» дежурил 41 член
Общественной палаты Республики Татарстан. Замечаний и нареканий к
их работе не было.
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Приложение №5

2.5.4. Список
членов Координационного совета по вопросам
поддержки семьи и детства при Общественной Палате
Республики Татарстан
1. Забегина Татьяна Вениаминовна - заместитель председателя
Общественной палаты РТ
2. Сафина Зульфия Нурмухаметовна - руководитель Аппарата
Общественной палаты РТ
3. Валиева Альфия Фуатовна – директор благотворительного фонда
«Ак Барс Созидание».
4. Изамбаева
Светлана
Ростиславовна
председатель
некоммерческого благотворительного фонда Светланы Изамбаевой.
5. Тимуца Ольга Вадимовна - благотворительный фонд «Окно в
Надежду».
6. Матыгуллина Аделина Амировна - директор благотворительной
общественной организации РТ «Детям».
7. Леонтьева Татьяна Ивановна – генеральный директор АНО
«Поволжская семейная академия «УМАЙ»».
8. Федорова Анна Павловна – вице-президент региональной
общественной организации «Мамы Казани».
9. Ефлова Мария Юрьевна – председатель правления региональной
общественной организации «Покров - поддержка женских инициатив».
10. Гайфуллина Милауша Хафизовна – исполнительный директор
Всероссийской общественной организации «Татарская семья».
11. Зиганшина Наиля Касимовна – председатель общественной
организации «Союз мусульманок России».
12. Степанова Татьяна Ивановна - общественная организация «Мы
вместе!».
13. Лефанина Наталья Александровна – руководитель общественной
организации «Ата йорты – Отчий дом».
14. Галицкая Марина Игоревна – исполнительный директор женского
кризисного центра «Фатима».
15. Заппаров Ильдус Бариевич – директор Казанского городского
общественного фонда поддержки культурных и социальноэкономических проектов «Азамат».
16. Фаттахов Шамиль Лотфуллович - директор центра нравственного
воспитания детей и молодежи г.Казань «Акме».
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Приложение №6

3.5.5. Состав жюри
ежегодного Республиканского конкурса
на лучшее освещение в средствах массовой информации
деятельности институтов гражданского общества
Республики Татарстан
№
п/п
1.

Ф. И. О.

Шевчук Владимир
Николаевич –
председатель жюри
Члены жюри
2.
Фатихов Минневазых
Хазипович
3.

Юнусова Ляйсан
Рафиковна

4.

Киркина Нина
Николаевна

5.

Ахметов Линар
Марсович
Ксенофонтова Ирина
Олеговна
Закиров Ильдар
Мухаметдинович

6.
7.

Должность
Член Общественной палаты Республики
Татарстан, советник генерального
директора ОАО «Татмедиа»
Член Общественной палаты Республики
Татарстан, редактор Рыбно-Слободской
районной газеты «Авыл офыклары»
Член Общественной палаты Республики
Татарстан, главный редактор журнала
«Сююмбике»
Член Президиума Союза журналистов
Республики Татарстан, советник
генерального директора ОАО «Татмедиа»
Советник генерального директора ОАО
«Татмедиа»
Начальник Департамента СМИ ОАО
«Татмедиа»
Главный редактор ТК «Эфир»
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Приложение №7

2.5.6. За активное участие в деятельности
Общественной палаты Республики Татарстан
в 2011 году объявить благодарность:
Благодарственные письма:
Аппарат Президента Республики Татарстан:
1.Начальник Управления по вопросам внутренней политики
Президента Республики Татарстан – Терентьев Александр Михайлович
Министерства Республики Татарстан:
1.Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан – министр – Сидоров Артем Георгиевич
2. Министерство экономики Республики Татарстан – первый
заместитель министра – Сиразиева Сария Салиховна
3. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан – заместителю министра - Габдулахатову Азату
Хабибулхаковичу
4. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан – старший методист научно-методического отдела ГБУ
«Комплексный центр подготовки кадров и развитие отрасли» Сафиуллина Наиля Нурмухаметовна
Члены Общественной палаты Республики Татарстан:
1. Мезикова Ильсоя Хаматовна
2. Менделевич Владимир Давыдович
3. Хуснутдинова Гульнар Равильевна
4. Фаизов Айрат Шамилевич
5. Юшканцева Татьяна Станиславовна
Эксперты Общественной палаты Республики Татарстан:
1. Гильмеева Римма Хамидовна
2. Козлов Вадим Евгеньевич
3. Рахамов Виктор Иванович
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Приложение №8

2.5.7. Делегация Республики Татарстан
на конференцию ПФО для определения кандидатов в члены
Общественной палаты Российской Федерации
г. Пенза, 25 ноября 2011 года
1

Бердникова
Ольга Алексеевна

2

Бикчентаева
Ляля Дмитриевна

3

Валиева
Альфия Фуатовна
Вельдер
Александр
Моисеевич
Гайфуллина
Миляуша Хафизовна
Гафиятуллин
Мунир
Минхайдарович
Ершов
Андрей Николаевич

4

5
6

7

8

9

10
11
12
13

Забегина
Татьяна
Вениаминовна
Изамбаева
Светлана
Ростиславовна
Кондратов
Владимир Петрович
Леонтьева
Татьяна Ивановна
Лихачева
Ильнара Васильевна
Маруденко
Сергей Павлович

Благотворительная просветительская
общественная организация Республики
Татарстан «Золотое сердце»
Региональное отделение межрегиональной
общественной организации «Достижения
молодых»
Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ»
Татарстанская еврейская национальнокультурная автономия (ТЕНКА)
Всероссийский общественный фонд «Татарская
семья»
Автономная некоммерческая организация
«Центр довузовской подготовки и
дополнительного образования «БАЗИС»
Региональная культурно-просветительская
общественная организация «Альянс ФрансезКазань»
Благотворительный фонд «Родники мира»
Некоммерческий благотворительный фонд
«Светланы Изамбаевой»
Общественная организация «Федерация
профсоюзов Республики Татарстан»
Автономная некоммерческая организация
«Поволжская семейная академия «УМАЙ»
Торгово-промышленная палата Республики
Татарстан
Ассамблея народов Татарстана
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14

Милютина
Ирина Анатольевна

15

Минеханов
Минталип
Исмагилович
Тухватова
Миляуша
Мударисовна
Федорова
Анна Павловна

16

17

18
19

20

Фаизов
Айрат Шамилевич
Халиуллин
Хайдар Хайруллович
Хузина
Фарида Юсуповна

Татарстанское региональное общественное
движение «Женские инициативы» - «Хатын –
кызлар инициативасы»
Ассоциация фермеров и крестьянских подворий
Татарстана
Региональная общественная организация
«Аграрное молодежное объединение
Республики Татарстан»
Республиканская благотворительная
общественная организация «Мамы Казани»
Республики Татарстан
Региональная молодежная общественная
организация «Лига студентов»
Региональное общественное объединение
«Ассоциация предприятий малого и среднего
бизнеса Республики Татарстан»
Татарстанское региональное объединение
общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
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Приложение №9
2.5.8. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РТ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РТ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РТ

26 октября 2011 года

г.Казань

РЕШЕНИЕ
общественных слушаний на тему:
«О ходе выполнения закона РФ
«Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ»
Участники общественных слушаний отмечают, что принятие
Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ стало определенным шагом
вперед на пути развития торговой деятельности в Республике Татарстан.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2011 года составил 371,8
млрд.рублей или 105,5% в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду 2010 года. Обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей в целом по РТ составила 598 кв.м., соответственно, в гг.Казань –
852 кв.м., Набережные Челны – 831 кв.м., Альметьевск – 805 кв.м.
Закон сыграл определенную роль в демонополизации рынка,
значительно снизил диктат торговых сетей и, как результат, если не
остановил, то существенно замедлил рост цен на основные социальнозначимые продовольственные товары.
Вместе с тем, несмотря на актуальность принятия закона для
потребительского рынка, он стал объектом критики, как со стороны
непосредственно участников рынка, так и общества в целом.
Основной проблемой Федерального закона №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» является то, что данный законодательный акт во многом
дублирует законодательство о защите конкуренции. При этом
существенные положения, касающиеся регулирования торговли,
содержатся в законах «О защите прав потребителей», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и др. Анализ аналогичных
иностранных законодательных актов показал, что такая проблема в них
отсутствует, и аналогичные законы являются самостоятельными и
законченными, но не представляют собой набор положений,
регулируемых другими нормами законодательства.
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Законом практически не урегулированы вопросы, связанные с
организацией оптовой торговли и торговли непродовольственными
товарами.
В ст.17, посвященной стимулированию торговли, представляется
целесообразным оставить положения, способствующие росту качества
жизни (например п.п.2), тогда как остальные положения, которые должны
регулироваться конкурентным рынком, представляется целесообразным
уточнить, исключив возможность получения соответствующих льгот
крупными интегрированными торговыми сетями.
Федеральный закон №381-ФЗ, установив, что нестационарные
торговые объекты, расположенные на земельных участках, в зданиях,
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, должны размещаться в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов, тем не менее, не
урегулировали процедуру такого размещения для нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках и в зданиях,
находящихся в частной собственности. Вместе с тем, последние имеют
абсолютное большинство от общего количества нестационарных
торговых объектов.
В связи с изложенным, предлагаем наделить органы исполнительной
власти субъектов РФ правом определения порядка размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности.
В соответствии со ст.20 органами исполнительной власти субъектов
РФ проводится работа по формированию торгового реестра.
Вместе с тем, действующим законодательством не предусмотрено
обязательное предоставление хозяйствующими субъектами сведений в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации или
органы местного самоуправления для включения в торговый реестр, в
связи с чем, оперативное и полное формирование торгового реестра не
представляется возможным. Так, на 20.07.2011 торговый реестр
Республики Татарстан сформирован по хозяйствующим субъектам,
осуществляющим торговую деятельность, на 28,2%, по хозяйствующим
субъектам, осуществляющим поставки товаров (за исключением
производителей товаров) - на 0,1%.
Для урегулирования указанных вопросов и перечисленных
противоречий участники общественных слушаний направляют данное
решение:
Аппарату Президента Российской Федерации
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Государственной Думе Российской Федерации
Министерству промышленности и торговли
Федерации
Общественной палате Российской Федерации
Государственный Совет Республики Татарстан

Российской

Председатель
Общественной
палаты
Республики
Татарстан

Председатель
Торговопромышленной
палаты
Республики Татарстан

Заместитель
министра
промышленности
и торговли
Республики
Татарстан

__________________
И.К.Хайруллин

____________________
Ш.Р.Агеев

__________________
Р.Ш.Фаттахов
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Приложение №12
2.5.9. РЕКОМЕНДАЦИИ

рабочей встречи по вопросу:
«О перспективах сохранения зеленой зоны «Ноксинский лес»
Зал переговоров
Аппарата Президента РТ

6 декабря 2011 г.
15.00 часов

Заслушав выступления членов инициативной группы, представителей
Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани,
депутатов Казанской городской Думы, прокуратуры, Инспекции
государственного строительного надзора Республики Татарстан,
независимых экспертов, представителей застройщика (ООО «Жилой
комплекс «Молодежный»), Общественная палата Республики Татарстан
рекомендует:
1. Исполнительному комитету муниципального образования
г.Казани:
- Определить классификацию зеленых насаждений г.Казани,
поставить их на кадастровый учет с занесением в лесной реестр;
- принять нормативный акт о местах общего пользования г.Казани, не
подлежащих приватизации и отчуждению и на которые не
распространяется действие градостроительного регламента;
- рассмотреть возможность придания лесному массиву «Ноксинский»
статуса городского леса с установлением границ территории;
- максимально учесть мнение и интересы жителей при проведении
публичных слушаний о проекте постановления Исполнительного
комитета муниципального образования г.Казани «О подготовке проекта
решения Казанской городской Думы о внесении изменений в карту зон
градостроительных регламентов на территории по улице Ноксинский
Спуск»;
- рассмотреть вопрос улучшения инфраструктуры Советского района
г.Казани в части обеспеченности жителей районов Азино-1 и Азино-2
муниципальными учреждениями (поликлиники, детские сады, школы), а
также схемы движения общественного транспорта;
- рассмотреть возможность включения в планы развития Советского
района г.Казани благоустройство территории лесного массива
«Ноксинский» по парковому типу.
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2. Прокуратуре Республики Татарстан:
1. Провести проверку результатов инвентаризации зеленых
насаждений и паспортизации водных объектов г.Казани, инициированных
постановлением
руководителя
Исполнительного
комитета
муниципального образования г.Казани №1809 от 29.08.2006 г. «О
реализации решения Казанской городской Думы от 08.06.2006 №2-9 «О
благоустройстве и озеленении города».
Заместитель председателя

Т.В. Забегина
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Раздел III.
Дополнительная информация о работе Общественной палаты
Республики Татарстан в 2011 году.
3.1. Экспертиза проектов
нормативно-правовых актов в 2011 году
За 2011 год рассмотрено 74 проекта нормативно-правовых актов, в
том числе: 59 проектов законов Республики Татарстан, 4 проекта
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 11
ведомственных проектов.
Проекты законов Республики Татарстан:
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов»;
- «Об утверждении Программы социально-экономического развития
Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по городу Казани»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Арскому району Республики Татарстан»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Елабужскому району и городу Елабуге Республики
Татарстан»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Менделеевскому району Республики Татарстан»;
- «О комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних в
Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
приватизации государственного имущества Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан о выборах и референдумах»;
- «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Дрожжановский муниципальный район» и муниципальных образований
в его составе»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан» (№1236-4);
- «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в
Республике Татарстан»;
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- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О мировых
судьях Республики Татарстан»;
- «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан»;
- «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях»;
- «О внесении изменений в статьи 1 и 10 Закона Республики
Татарстан
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями Республики Татарстан в области жилищно-коммунального
хозяйства»;
- «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан «О
налоге на имущество организаций»;
- «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для отдельных категорий налогоплательщиков»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении
дифференцированных
налоговых
ставок
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения»;
- «Об участии Республики Татарстан в государственно-частных
партнерствах»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Альметьевскому району и городу Альметьевску Республики
Татарстан»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Чистопольскому району и городу Чистополю Республики
Татарстан»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по Нижнекамскому району и городу Нижнекамску Республики
Татарстан»;
- «О преобразовании Званковского и Кощаковского сельских
поселений Пестречинского муниципального района и внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ
территорий и статусе муниципального образования «Пестречинский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
Татарстан по городу Набережные Челны Республики Татарстан»;
- «О государственных наградах Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Республике
Татарстан»;
- «О границах судебных участков мировых судей Республики
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Татарстан по Зеленодольскому району и городу Зеленодольску
Республики Татарстан»;
- «О добровольной пожарной охране в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О статусе
депутата Государственного Совета Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Татарстан
«О налоге на имущество организаций»;
- О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан «Об
установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков»;
- «О преобразовании отдельных муниципальных образований и
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении
границ территорий и статусе муниципального образования «Арский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»;
- «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О регистре
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики
Татарстан»;
- «Об организации транспортного обслуживания населения легковым
такси на территории Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
ветеринарном деле в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики «Об управлении и
распоряжении государственным имуществом Республики Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан
«Об использовании лесов в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»;
- «О внесении изменений в статью 45 Закона Республики Татарстан
«Об исполнительных органах государственной власти Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»;
- «Об установлении границ территорий и статусе муниципального
образования «Актанышский муниципальный район» и муниципальных
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образований в его составе»;
- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов»;
- «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов»;
- Социальный кодекс Республики Татарстан;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики
Татарстан»;
- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа «город Набережные Челны» отдельными
государственными полномочиями Республики Татарстан по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Татарстан и
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
- «О внесении дополнений в Закон Республики Татарстан «О
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Татарстан и
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
- «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях»;
- «О выплатах по обязательному государственному страхованию
государственных гражданских служащих Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в статью 2 Закона республики Татарстан
«Об инновационной деятельности в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в статью 5.6 Кодекса Республики Татарстан
об административных правонарушениях и признании утратившей силу
части 6 статьи 11 Закона Республики Татарстан «Об организации
пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом общего пользования на
территории Республики Татарстан».
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Проекты постановлений и распоряжений
Кабинета Министров РТ:
- «Реестр публичных приоритетов на 2011 год»;
- «Об утверждении Плана мероприятий Республики Татарстан по
реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020
года»;
- «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 Типовое положение об общественном
совете при министерстве (ведомстве) Республики Татарстан,
утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18.11.2010 №906 «Об общественном совете при
министерстве (ведомстве) Республики Татарстан».
Ведомственные (другие) проекты:
- Проект указа Президента Республики Татарстан «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан»;
- Проект Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации;
- Проект закона Ульяновской области «О палате справедливости»;
- Проект Республиканской целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы;
- Проект Республиканской целевой программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан
на 2011-2013 годы;
- Проект распоряжения Президента Республики Татарстан «Об
утверждении решения заседания Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Татарстан»;
- Проект федерального закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации»;
- Проект Решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О состоянии работы и
мерах совершенствования межведомственного взаимодействия в
Республике Татарстан по противодействию обороту новых видов
наркотиков и психоактивных веществ»;
- Проект Решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «О мерах по усилению
противодействия незаконной миграции»;
- Проект Решения Координационного совещания по обеспечению
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правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «Об исполнении
установленных законодательством требований и ограничений к
организации и проведению азартных игр на территории Республики
Татарстан»;
- Проект решения заседания Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Татарстан по вопросу «Об
исполнении законодательства об организации и осуществлении
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных и муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов».
Проекты
Законы РТ
Постановления КМ

2011 год
59
4

РТ
Ведомственные
Итого:

11
74
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3.2. Информация
по работе с обращениями граждан в
Общественной палате Республики Татарстан за 2011 год
Всего за 2011 год в Общественную палату Республики Татарстан
поступило 1184 обращений граждан. Из них 343 поступило в
Общественную палату, другие обращения рассматривались в приемных
членов Палаты в гг. Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск,
Бугульма, Бавлы, а также в Азнакаевском, Новошешминском,
Алексеевском муниципальных районах Республики Татарстан. Кроме
этого члены Палаты активно вели прием граждан и по основному месту
работы.
По сравнению с 2010 годом в 2011 году география обращений в
Общественную палату расширилась. Так, письма поступали как от
жителей г.Казани, так и от жителей гг.Чистополь, Зеленодольск,
Наб.Челны, Нижнекамск, Буинск, Елабуга, Менделеевск, Агрыз,
Бугульма, Бавлы, Тетюши, Нурлат, Апастовского, Новошешминского,
Муслюмовского, Лениногорского, Сабинского муниципальных районов
республики. Помимо этого обращения поступали и от жителей
Российской Федерации, а именно – гг. Москва, Санкт-Петербург, Якутск,
Оленегорск, Хабаровский край.
Большая часть проблем касается земельных и жилищных споров,
вопросов социальной ипотеки, вопросов, связанных с материальными
выплатами, тарифов на ЖКХ, трудовыми спорами, жалобами на действия
(бездействия) государственных и муниципальных органов власти.
Интересно отметить, что количество мужчин, обратившихся в
Общественную палату несколько больше, нежели женщин. 166 и 140
человек соответственно.
В течение года в Общественной приемной Общественной палаты
наряду с членами комиссий Общественной палаты прием населения вели
и члены «Ассоциации юристов России».
Заместитель председателя Общественной палаты Республики
Татарстан Нуретдинов Г.Х., а также члены палаты Бадертдинов А.Н. и
Мамаков К.П. вели прием в г.Набережные Челны. Всего рассмотрено 185
обращений.
Заместитель председателя комиссии по вопросам социальной
политики Мишина Л.Н. вела прием населения в региональном отделении
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Республике Татарстан, общее количество обращений составило 254.
Также членами комиссии по вопросам социальной политики
Г.К.Яруллиным было принято 241 человек и А.Ф.Валиевой 106 человек.
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Член Комиссии по вопросам экономического развития Республики
Татарстан Х.Ю.Ахунхянов также вел прием населения, консультации
получили 36 человек.
Комиссия по вопросам культуры, развития интеллектуального
потенциала
республики,
этно-конфессиональных
отношений
Общественной палаты Республики Татарстан провела выездные приемы
граждан в районах республики. Приемы были организованы в следующих
городах и районных центрах: в Алексеевском, Новошешминском
муниципальных районах, Бавлы, Бугульма, Нижнекамск. Так, всего
рассмотрено 19 обращений: по созданию общественной организации - 1;
по вопросам профилактики наркотизации населения и формированию
здорового образа жизни - 3; жилищный вопрос ветерана афганца – 1, по
вопросам ЖКХ - 2, по вопросу смены трудовой деятельности в сфере
дошкольного образования и в сфере муниципального управления – 2, по
вопросу дополнительных соц.льгот для вдовы участника ВОВ – 1, разные
– 9.
В соответствии с Законом Республики Татарстан «Об обращениях
граждан в Республике Татарстан» от 11 апреля 2003 года, обращения
направляются для рассмотрения главам администраций городов и
муниципальных районов республики, в Прокуратуру Республики
Татарстан, министерства и ведомства. В целом, на запросы Общественной
Палаты Республики Татарстан ответы от исполнительных органов власти
поступают своевременно.
Вместе с тем, в работе Общественной приемной имеются и
некоторые недостатки. К примеру, проблемой является недостаточно
высокое качество приема населения и работы с обращениями граждан
некоторых членов Палаты. Также имеется и проблема, связанная с низкой
информированностью населения о работе приемной.
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3.3. Информация
о командировках членов и экспертов
Общественной палаты Республики Татарстан
за 2011 год
№

ФИО

1

Фаизов
Айрат
Шамилевич

2

Сафина
Зульфия
Нурмухаметовна
Бикчентаева
Ляля
Дмитриевна

3

4

Менделевич
Владимир
Давыдович

5

Забегина
Татьяна
Вениаминовна

6

Хузина
Фарида
Юсуповна

7

Бикчентаева
Ляля
Дмитриевна

Название мероприятия
Первая сессия программы
повышения квалификации
членов региональных
Общественных палат.
«Круглый стол» по теме
«Социально-ориентированные
НКО – основа модернизации
социальной сферы России».
«Круглый стол» по теме «Новые
технологии как фактор развития
образования в России».
Общественные слушания по
теме: «Профилактика ВИЧинфекции в России: проблемы и
перспективы».
Форум Общественных палат
Приволжского федерального
округа по теме: «Поддержка и
развитие некоммерческого
сектора как одна из основных
задач Общественной палаты
региона».
Форум Общественных палат
Приволжского федерального
округа по теме: «Поддержка и
развитие некоммерческого
сектора как одна из основных
задач Общественной палаты
региона».
«Круглый стол» по обсуждению
проекта Доклада Правительства
Российской Федерации о
реализации национальной
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Время
проведения
16 - 21
февраля
2011
года
20 - 22
февраля
2011
года
11
марта
2011
года
23 - 24
марта
2011
года
16
марта
2011
года

Место
провидения
ОП РФ
г.Москва

16
марта
2011
года

ОП УО
г.Ульяновск

21
марта
2011
года

ОП РФ
г.Москва

ОП РФ
г.Москва
ОП РФ
г.Москва
ОП РФ
г.Москва
ОП УО
г.Ульяновск

8

Гайфуллина
Миляуша
Хафизовна

9

Гусева
Маргарита
Андреевна

10

Забегина
Татьяна
Вениаминовна

11

Рахамов
Виктор
Иванович

12

Сафин
Эдуард
Шафкатович

13

Гайфуллина
Миляуша
Хафизовна

14

Бикчентаева
Ляля
Дмитриевна

15

Хайруллин

образовательной инициативы
«Наша новая школа».
III Московский открытый
конгресс общественных
просветительских организаций
«Общественное
просветительство – важный
фактор модернизации страны».
Семинар для сотрудников
аппарата региональных
общественных палат,
осуществляющих финансовое и
бухгалтерское сопровождение
деятельности общественных
палат.
Пленарное заседание Совета
общественных палат
(общественных советов) России.
Пленарное заседание
Общественной палаты
Российской Федерации на тему:
«Стратегия детской и
молодежной политики России.
XXI век».
Пленарное заседание Совета
общественных палат
(общественных советов) России
по теме: «Гражданское
общество и ЖКХ»
Третья сессия программы
повышения квалификации для
членов региональных
общественных палат.
Парламентские слушания «Об
общественном контроле за
качеством и доступностью
лекарственной помощи
населению Российской
Федерации».
«Круглый стол» по теме
«Актуальные проблемы досуга
и творчества детей и молодежи
в России».
Заседание Совета по
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24 - 26
марта
2011
года

г.Москва

28 - 31
марта
2011
года

ОП РФ
г.Москва

5-8
апреля
2011
года

ОП РФ
г.Москва

5-7
апреля
2011
года

ОП РФ
г.Москва

11 - 15
мая
2011
года
30 - 31
мая
2011
года

ОП РФ
г.Москва

16 – 17
июня
2011
года
23 – 24

Федераль
ное
Собрание
РФ
г.Москва
ОП РФ
г.Москва
ОП РФ

Ильгиз
Калимуллович

16

Забегина
Татьяна
Вениаминовна

17

Бикчентаева
Ляля
Дмитриевна

18

Гафиятуллин
Мунир
Минхайдарович
Тимуца
Ольга
Вадимовна

19

20

Хайруллин
Ильгиз
Калимуллович

21

Гафиятуллин
Мунир
Минхайдарович
Степанцов
Виктор
Алексеевич

22

23

Бердникова
Ольга
Алексеевна

взаимодействию Общественной
палаты РФ с общественными
палатами (общественными
Советами) субъектов РФ по
теме: «Общество и власть:
задачи и средства
эффективного взаимодействия».
Конференция по теме: «Роль
институтов гражданского
общества в реализации
приоритетных задач
государственной социальной
политики РФ ».
«Круглый стол» по теме
«Обсуждение результатов
проведения ЕГЭ в 2011 году».
Заседание Общественного
Совета Министерства
транспорта Российской
Федерации.
Международная конференция
«Законодательство о
благотворительности: реформы
в России и европейский опыт».
Заседание рабочей группы
Общественной Комиссии по
расследованию причин аварии
теплохода «Булгария».
Заседание рабочей группы
Общественной Комиссии по
расследованию причин аварии
теплохода «Булгария».
Общественные слушания о
предварительных итогах
общественного расследования
причин крушения теплохода
«Булгария».
4-ая сессия программы
повышения квалификации
членов региональных
общественных палат,
сотрудников аппаратов.
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июня
2011
года

г.Москва

30 – 31
июня
2011
года

Федераль
ное
Собрание
РФ
г.Москва

1
июля
2011
года

ОП РФ
г.Москва

20 - 21
июля
2011
года
21
сентября
2011
года
17 - 18
августа
2011
года
17 - 18
августа
2011
года
15
сентября
2011
года

г. Москва

26 - 30
сентября
2011
года

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Социальный Форум России
«Социальная модернизация в
России – стратегический вектор
общественно - государственного
партнерства».
Социальный Форум России
«Социальная модернизация в
России – стратегический вектор
общественно - государственного
партнерства».
Первое организационное
совещание четвертого созыва
членов Общественной палаты
Российской Федерации.
Всероссийская конференция
«ГОСГРАНТ».

25

Забегина
Татьяна
Вениаминовна

26

Лефанина
Наталья
Александровна

27

Хайруллин
Ильгиз
Калимуллович

28

Валиева
Альфия
Фуатовна

29

Забегина
Татьяна
Вениаминовна

«Актуальные проблемы борьбы
с коррупцией: взгляд
гражданского общества».

30

Сафина
Зульфия
Нурмухаметовна
Зинурова
Раушания
Ильшатовна

Всероссийская конференция
«ГОСГРАНТ».

31

32

Леонтьева
Татьяна
Ивановна

33

Сафина
Зульфия
Нурмухаметовна
Забегина
Татьяна
Вениаминовна

34

«Круглый стол» по теме: «Об
участии институтов
гражданского общества в
развитии инновационной
деятельности в Российской
Федерации».
VI Международная научнопрактическая конференция по
теме: «Дети должны жить в
семье».
Семинар по теме: «Новые идеи
для НКО».
V Всероссийский форум
матерей.
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27 - 30
сентября
2011
года

г. Москва

28.09 –
01.10
2011
года

г. Москва

30
сентября
2011
года
19 - 21
октября
2011
года
20 - 22
октября
2011
года
19 - 20
октября
2011
года
26 - 28
октября
2011
года

г. Москва

26 - 28
октября
2011
года
9 – 10
ноября
2011
года
14 – 17
ноября
2011

г.Санкт
Петербург

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г.Набережные
Челны
г. Уфа

35

Хайруллин
Ильгиз
Калимуллович

36

Дружков
Сергей
Николаевич

Собрание членов Общественной
палаты Российской Федерации,
утвержденных Президентом РФ
по выборам членов
Общественной палаты
Российской Федерации.
Всероссийская конференция
«Гражданское общество:
настоящее и будущее».

37

Забегина
Татьяна
Вениаминовна

Всероссийская конференция
«Гражданское общество:
настоящее и будущее».

38

Рахамов
Виктор
Иванович

V Всероссийское совещание по
управлению многоквартирными
домами ТСЖ и ЖСК
«Изменения в жилищное
законодательство –новый
вектор системы управления
МКД».
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года
25
ноября
2011
года

28
ноября
2011
года
28
ноября
2011
года
29
ноября-1
декабря
2011
года

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

3.4. Отчет
о работе сайта Общественной палаты Республики Татарстан
за 2011 год
За 2011 года на новостной ленте сайта Общественной палаты РТ
размещено более 300 материалов, на новостной ленте сайта
Общественной палаты РФ – 40 материалов. Членами Общественной
палаты РТ предоставлено для размещения на сайте 150 материалов.
Высокую активность по предоставлению материалов для сайта за
прошедший период проявили следующие члены Общественной палаты
РТ: Т.В.Забегина, Л.Д.Бикчентаева, А.Ф.Валиева, Я.Г.Муравьев,
В.Н.Шевчук, А.Ш.Фаизов, М.Х.Гайфуллина.
Была продолжена работа по размещению законопроектов и
нормативно-правовых актов с экспертизой членов Общественной палаты
РТ. Систематически размещались материалы заседаний Общественной
палаты РТ, Совета Общественной палаты РТ, «круглых столов» с
соответствующими рекомендациями.
Регулярно обновляются разделы «Конкурсы и гранты для НКО»,
«Каталог некоммерческих организаций РТ», «Общественные советы при
муниципальных образованиях». Для представителей некоммерческих
организаций регулярно размещались положения о конкурсах, его
участниках и победителях.
В разделе «Аналитические доклады Общественной палаты РТ»
размещены
материалы,
предоставленные
членами
палаты:
И.В.Терентьевой «Эффективность работы некоммерческих организаций:
опыт и критерии оценки», «Роль общественных организаций в развитии
гражданских инициатив»; Т.С.Юшканцевой «Информация о ходе
реализации Программы организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Республики Татарстан в 2011 году», «Обеспечение
жильем ветеранов Великой Отечественной войны в рамках реализации
Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и
телефонизация жилья ветеранов», «Общественный взгляд: развитие
системы дошкольного
образования и воспитания в Республике
Татарстан»; В.Д.Менделевичем «Масштабы незаконной торговли
табачными изделиями в г.Казани. Оригинальные исследования»,
Г.Р.Хуснутдиновой «Ситуация по оплате труда работников отрасли
здравоохранения», Е.А.Минаковой «Республиканская экологическая
акция «Давайте будем людьми», руководителем Аппарата Общественной
палаты З.Н.Сафиной «Связи с общественностью в деятельности НКО:
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проектный подход», «Социальное партнерство органов власти и НКО как
условие качественного предоставления социальных услуг».
В разделе «Антикоррупционная деятельность» по инициативе
Т.В.Забегиной, В.Н.Шевчука, С.Н.Дружкова открылась дискуссионная
площадка по проблемам противодействия коррупции. Размещен доклад
Т.В.Забегиной «Диллема отказа от взятки».
По инициативе межкомиссионной группы по противодействию
употребления психоактивных веществ при Общественной палате РТ был
открыт новый раздел сайта «Территория трезвости». Он регулярно
пополняется материалами, предоставленными Т.В.Забегиной: итоги
рейдов членов межкомиссионной группы по выявлению нарушений
Федерального закона №87-ФЗ от 10 июля 2001 года «Об ограничении
курения табака», памятка «Как написать заявление о нарушении закона
№87-ФЗ», лекции активистов группы о вреде алкоголя и табака и т.д.
По инициативе А.Ш.Фаизова открылся и развивается микроблог
Общественной палаты РТ в Твиттере.
Посещаемость сайта Общественной палаты РТ в настоящее время
составляет 10 тысяч человек в месяц.
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3.5. Отчет
о работе постоянно действующего семинара для некоммерческих
организаций республики в 2011 году
За отчетный период продолжил работу постоянно действующий
семинар для некоммерческих организаций республики. Были проведены
занятия по следующим темам:
- «Эффективные коммуникации в деятельности не коммерческих
(общественных) организаций». (Терентьева И.В. - доктор педагогических
наук, зам. директора Института непрерывного образования, доцент
кафедры международных отношений Казанского (Приволжского)
федерального университета, заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам развития институтов гражданского
общества);
- «Внутренние документы некоммерческой организации как элемент
правовой культуры». (Еньков И.Ю. – юрист НП «Юристы за гражданское
общество»);
- «Эффективные коммуникации в деятельности НКО: связи с
общественностью» (мастер-класс). (Сабирова Д.К. – доктор исторических
наук, профессор, директор Института социальных технологий КГТУ им.
А.Н.Туполева);
- «Институты гражданского общества и их роль в нравственном
оздоровлении общества». (Терентьева И.В.);
- «Реализация социально значимых проектов общественных
организаций на территории Республики Татарстан в рамках конкурса на
получение грантов Кабинета Министров РТ за 2010 год». (Просвирякова
И.Ю. – заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ,
Сафина З.Н. – доктор педагогических наук, профессор, руководитель
Аппарата Общественной палаты РТ);
- Семинар-совещание для некоммерческих организаций республики
по теме: «Основы социального проектирования» на получение грантов
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан,
«Общественные
инициативы», конкурс социально-культурных проектов компании
«Ритэк» в Набережных Челнах, Кукморе, Апастово. (Габдулахатов А.Х. –
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Сафина
З.Н.)
- «Общественные организации в системе гражданского общества» в
г.Зеленодольске (Т.В.Забегина – заместитель председателя Общественной
палаты Республики Татарстан);
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- «Особенности оказания психологической и правовой помощи
пострадавшим в результате крушения теплохода «Булгария»;
«Профилактика социальной напряженности в связи с возможными
протестными проявлениями при ликвидации последствий аварии»;
«Особенности организации специалистов различных отраслей знания и
ведомственной принадлежности в работе по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций» (Хайлова В.А. – психолог, руководитель
общественной приемной Правозащитного движения «Сопротивление»;
Кошкин А.Е.- ведущий юрист Правозащитного движения «Сопротивление»);
- «Привлечение средств – ресурсный подход; новые идеи для НКО»
(Зверев А.В. - эксперт и автор «Портала - НКО»; Белоногов Н.Н. председатель Центра творческого развития "СтАРТ").
Регулярно проводились консультации по участию в конкурсах для
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Общее количество участников семинаров за 2011 год составило более
500 человек.
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