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Раздел I.
Заседания
Общественной палаты Республики Татарстан
1.1. Решение
Общественной палаты Республики Татарстан

г.Казань,
Зал заседаний
Аппарата Президента РТ

№ 5-1

25 декабря
2012 года

Заслушав и обсудив доклад Председателя, информации членов
Общественной палаты Республики Татарстан и приглашенных,
Общественная палата Республики Татарстан решила:
1. Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Татарстан
утвердить, направить Президенту Республики Татарстан, в Кабинет
Министров Республики Татарстан, в Государственный Совет Республики
Татарстан и опубликовать в республиканских СМИ (приложение №1).
2. Регламент Общественной палаты Республики Татарстан
утвердить в новой редакции (приложение №2).

Председатель

И.К.Хайруллин

5

Приложение №2
к решению Общественной палаты
Республики Татарстан №5
от 25 декабря 2012 года

1.1.1. РЕГЛАМЕНТ
Общественной палаты Республики Татарстан
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент в соответствии с Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» от 14
октября 2005 года иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан устанавливает правила внутренней организации,
процедуры и порядок деятельности Общественной палаты Республики
Татарстан (далее - Общественная палата) по осуществлению своих
полномочий.
Статья 1. Правовая основа деятельности Общественной палаты.
1. Правовую основу создания и деятельности Общественной палаты
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы,
Конституция Республики Татарстан, Закон Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан», другие законы и иные
нормативные правовые акты Республики Татарстан.
2. При осуществлении своих полномочий Общественная палата
непосредственно взаимодействует с органами государственной власти и
органами местного самоуправления в порядке, установленном Законом
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан».
Статья 2. Открытость деятельности Общественной палаты.
Заседания Общественной палаты носят открытый характер и
освещаются в средствах массовой информации.
Статья 3. Органы Общественной палаты.
К органам Общественной палаты относятся: Совет Общественной
палаты; постоянные и временные комиссии Общественной палаты (далее
– комиссии); рабочие группы Общественной палаты (далее – рабочие
группы).
Статья 4. Установленное число членов Общественной палаты.
В настоящем Регламенте под установленным числом членов
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Общественной палаты следует понимать число членов палаты,
установленное статьей 5 Закона Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» - 60 членов палаты.
ГЛАВА
2.
ПОРЯДОК
И
ПРОЦЕДУРА
УТВЕРЖДЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧАСТИ
НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 5. Установленное число членов нового состава
Общественной палаты, формируемое действующим составом
Общественной палаты.
Под установленным числом членов нового состава Общественной
палаты, формируемым действующим составом Общественной палаты,
в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» понимается 20 человек.
Статья 6. Принципы формирования Общественной палаты.
Основными принципами формирования Общественной палаты
являются:
1)
добровольность
участия
общественных
объединений
независимо от их организационно-правовой формы, союзов
(ассоциаций) общественных объединений, иных негосударственных
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории
Республики Татарстан (далее – организации) в формировании
Общественной палаты;
2) право организаций на выдвижение только одного кандидата в
члены Общественной палаты независимо от организационно-правовой
формы, численности, территории деятельности;
3) невмешательство органов государственной власти и органов
местного самоуправления в процесс выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты.
Статья 7. Общий порядок выдвижения и рассмотрения
Общественной палатой кандидатур в новый состав Общественной
палаты.
1. Совет Общественной палаты не позднее, чем за три месяца до
истечения срока полномочий действующего состава Общественной
палаты публикует информационное сообщение о начале формирования
нового состава Общественной палаты в официальных средствах
массовой информации, на сайте Общественной палаты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
утверждает рабочую группу Общественной палаты по приему и
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рассмотрению предложений от организаций Республики Татарстан по
кандидатам в новый состав Общественной палаты.
2. Полномочия, функции рабочей группы Общественной палаты, а
также порядок приема и рассмотрения заявлений определяются
«Положением о рабочей группе Общественной палаты Республики
Татарстан по приему и рассмотрению предложений по кандидатам
Общественной палаты Республики Татарстан», утвержденным Советом
Общественной палаты.
3. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты
обладают организации, осуществляющие свою деятельность как на
всей территории Республики Татарстан, так и на территории
отдельных районов и городов, в том числе территориальные отделения
всероссийских и межрегиональных организаций, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке не позднее, чем за один
год до дня истечения полномочий действующего состава
Общественной палаты.
4. Организация, изъявившая желание выдвинуть своего
представителя в Общественную палату, в месячный срок со дня
официального опубликования в средствах массовой информации
информационного сообщения о формировании нового состава
Общественной палаты направляет в Общественную палату заявление о
включении своего представителя в состав Общественной палаты,
оформленное решением руководящего коллегиального органа
организации.
5. К заявлению прикладывается копия свидетельства о
государственной регистрации организации, решение полномочного, в
соответствии с уставом организации, органа о выдвижении кандидата в
члены Общественной палаты, сведения о кандидате и письменное
согласие кандидата на участие в работе Общественной палаты,
информация об организации.
6. Рабочая группа Общественной палаты в течение 14 дней, после
окончания приема заявлений от общественных организаций
представляет на рассмотрение Совета Общественной палаты
предложения по кандидатам в члены нового состава Общественной
палаты.
7. Совет Общественной палаты, рассмотрев предложения рабочей
группы, принимает решение о вынесении на рассмотрение заседания
Общественной палаты кандидатов в новый состав Общественной
палаты.
8. При формировании предложений по новому составу
Общественной палаты в соответствии с Законом «Об Общественной
палате» Совет Общественной палаты руководствуется частью 4 статьи
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7 о необходимости изменения состава Общественной палаты не менее,
чем на половину от действующего состава Общественной палаты.
Статья 8. Порядок принятия решения о приеме в члены
Общественной палаты представителей организаций Республики
Татарстан.
1. Совет Общественной палаты в соответствии с настоящим
Регламентом созывает заседание Общественной палаты по
утверждению нового состава Общественной палаты. Заседание
Общественной палаты должно состояться в течение 30 дней после
окончания приема заявлений.
2. На заседании Общественной палаты рассматривается
предложение Совета Общественной палаты по формированию нового
состава Общественной палаты.
3.
Утверждение
новых
членов
Общественной
палаты
осуществляется путем тайного или открытого голосования (по
решению Общественной палаты).
4. Избранными в новый состав Общественной палаты считаются
20 человек, набравшие наибольшее количество голосов.
5. Решение об избрании новых членов Общественной палаты
публикуется в официальных средствах массовой информации и на
официальном сайте Общественной палаты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок после
утверждения.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 9. Основные формы работы Общественной палаты.
1. Основными формами работы Общественной палаты, в том числе в
целях реализации функций общественного контроля, являются:
- заседания Общественной палаты; заседания Совета Общественной
палаты; заседания постоянных комиссий; заседания рабочих групп;
общественные слушания (обсуждения), «круглые столы»;
- общественная экспертиза законопроектов, иных проектов
нормативных правовых актов, программ социально-экономического
развития Республики Татарстан, муниципальных нормативных правовых
актов, подготовка предложений по проектам нормативных правовых
актов;
- общественный мониторинг;
- общественная проверка (расследование);
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- участие по приглашению в работе совещаний, проводимых
Президентом Республики Татарстан, заседаний Государственного Совета
Республики Татарстан, комитетов Государственного Совета Республики
Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, коллегий
министерств и ведомств Республики Татарстан; иных, проводимых
органами государственной власти Республики Татарстан, мероприятиях в
работе совещаний, иных мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления;
- участие в работе общественных советов при министерствах
(ведомствах)
Республики
Татарстан,
общественных
советов
муниципальных районов и городов республики;
- публичное обсуждение проектов общественно значимых решений
органов государственной власти Республики Татарстан и органов
местного самоуправления;
- заслушивание информации о деятельности Кабинета Министров
Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики Татарстан,
органов местного самоуправления на заседаниях Общественной палаты;
- иные формы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Татарстан.
2. Организации, представители которых не вошли в состав Общественной
палаты, могут принимать участие в деятельности Общественной палаты путем
направления своих представителей в состав рабочих групп Общественной
палаты и экспертных (консультационных) групп, создаваемых постоянными
комиссиями и рабочими группами Общественной палаты.
3. Решение об участии в работе Общественной палаты представителей
организаций, которые не вошли в ее состав, принимается Советом
Общественной палаты.
Статья 10. Условия деятельности членов Общественной палаты.
1. При исполнении своих полномочий в Общественной палате ее члены:
а) обладают равными правами при обсуждении и принятии решений
Общественной палаты;
б) имеют право избирать и быть избранными на выборные должности и в
органы Общественной палаты;
в) осуществляют свою деятельность в Общественной палате на
общественных началах, если иное не предусмотрено Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан».
2. Не допускается объединение членов Общественной палаты по признаку
национальной, религиозной, региональной, партийной и иной принадлежности.
Статья 11. Права и обязанности члена Общественной палаты.
1. Член Общественной палаты обязан:
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а) лично присутствовать на заседаниях Общественной палаты, постоянных
комиссий, рабочих групп, членом которых он является;
б) до начала заседания Общественной палаты, Совета, постоянной
комиссии, рабочей группы, членом которых он является, проинформировать
соответственно председателя Общественной палаты, председателя комиссии,
руководителя рабочей группы, руководителя аппарата Общественной палаты в
случае невозможности по уважительной причине присутствовать на заседании;
в) состоять в постоянной комиссии Общественной палаты в порядке,
установленном настоящим Регламентом;
г) при осуществлении своих полномочий руководствоваться Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными
законами, Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан», иными законами и нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, а также настоящим Регламентом;
д) соблюдать Кодекс этики члена Общественной палаты;
е) осуществлять иные полномочия в соответствии с решением
Общественной палаты, Совета Общественной палаты.
2. Член Общественной палаты вправе:
а) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности
Общественной палаты, Совета Общественной палаты, постоянных комиссий и
рабочих групп Общественной палаты и организуемых ею мероприятиях.
б) участвовать в прениях на заседаниях Общественной палаты, вносить
предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов,
предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц,
избираемых, назначаемых или утверждаемых Общественной палатой, задавать
вопросы, давать справки, а также пользоваться иными правами,
предоставленными членам Общественной палаты Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан», в порядке,
установленном настоящим Регламентом;
в) обращаться с вопросами к депутатам Государственного Совета
Республики Татарстан, членам и представителям Кабинета Министров
Республики Татарстан, иным лицам, приглашенным на заседание
Общественной палаты, выступать с обоснованием своих предложений при
обсуждении вопросов, относящихся к ведению Палаты, и по порядку
голосования;
г) присутствовать на заседании Совета Общественной палаты и вносить
предложения по проекту порядка работы Общественной палаты;
д) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях
постоянных комиссий и рабочих групп Общественной палаты, членом которых
он не является;
е) принимать участие в работе временных рабочих органов Общественной
палаты (согласительных комиссий, консультационных, экспертных и других
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групп), создаваемых в порядке, установленном настоящим Регламентом;
ж) знакомиться со стенограммами заседаний Общественной палаты,
протоколами и материалами заседаний Совета, постоянных комиссий и рабочих
групп, иными документами Общественной палаты.
з) участвовать в установленном законом порядке с правом совещательного
голоса в работе совещаний, проводимых Президентом Республики Татарстан,
заседаний Государственного Совета Республики Татарстан, комитетов
Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров
Республики Татарстан, коллегий министерств и ведомств Республики
Татарстан, органов местного самоуправления, иных, проводимых органами
государственной власти Республики Татарстан и органами местного
самоуправления, мероприятиях.
и) быть избранным в члены нового состава Общественной палаты в
соответствии с законом РТ «Об Общественной палате Республики Татарстан»
3. Член Общественной палаты, в соответствии с «Инструкцией по работе с
обращениям граждан в Общественную палату РТ», осуществляет личный
прием граждан и рассматривает письменные индивидуальные и коллективные
предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам, входящим в
компетенцию Общественной палаты и постоянной комиссии, в состав которой
он входит, изучает и обобщает поступившие предложения.
ГЛАВА 4. СРОКИ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЙ

Статья 12. Периодичность и сроки проведения заседаний
Общественной палаты.
1. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год.
Порядок проведения внеочередных заседаний устанавливается настоящим
Регламентом.
2. Совет Общественной палаты принимает решение о дате, времени и
месте проведения заседаний.
Статья 13. Порядок проведения первого заседания Общественной
палаты.
1. В соответствии с Законом Республики Татарстан «Об Общественной
палате Республики Татарстан» Общественная палата собирается на первое
заседание не позднее чем через тридцать дней со дня утверждения не менее
двух третей от установленного числа членов Общественной палаты.
2. Вновь сформированная Общественная палата правомочна приступить к
работе после утверждения не менее двух третей от установленного числа
членов Общественной палаты.
3. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания
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Общественной палаты осуществляет Совет Общественной палаты
предыдущего состава, а в случае досрочного прекращения полномочий
Общественной палаты - Президиум Государственного Совета Республики
Татарстан.
4. Первое заседание Общественной палаты открывает и ведет до избрания
Председателя Общественной палаты старейший по возрасту член
Общественной палаты. Он сообщает Общественной палате фамилии членов
Общественной палаты, утвержденных на день проведения первого заседания
Общественной палаты.
5. В повестку первого заседания Общественной палаты включаются и
рассматриваются следующие вопросы:
- об избрании председателя и заместителей председателя Общественной
палаты;
- об утверждении членов Совета Общественной палаты;
- об основных направлениях работы Общественной палаты нового состава.
Члены Общественной палаты могут предложить и другие вопросы для
включения в повестку дня первого заседания.
Статья 14. Внеочередное заседание Общественной палаты.
1. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по
инициативе Совета Общественной палаты или не менее одной трети членов
Общественной палаты.
2. Совет Общественной палаты определяет порядок работы внеочередного
заседания Общественной палаты и назначает его дату.
Статья 15. Порядок проведения заседаний Общественной палаты.
1. Порядок проведения заседаний Общественной палаты определяется
настоящим Регламентом.
2. Члены Общественной палаты уведомляются Советом Общественной
палаты о дате и повестке дня очередного заседания Общественной палаты не
позднее семи дней до его проведения. Проекты решений и иные материалы по
вопросам, включенным в повестку дня заседания Общественной палаты,
направляются членам Общественной палаты не позднее, чем за пять дней до их
рассмотрения на заседании Общественной палаты.
3. Повестка заседания Общественной палаты формируется Советом
Общественной палаты, а также по предложениям Президента Республики
Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета
Министров Республики Татарстан, постоянных комиссий Общественной
палаты, членов палаты, поступивших в Совет Общественной палаты не позднее
чем за 30 дней до начала заседания Общественной палаты, и утверждается
Общественной палатой в день его проведения после обсуждения, за
исключением внеочередных заседаний.
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4. Заседание Общественной палаты начинается с регистрации
присутствующих на заседании членов Общественной палаты. В случае
необходимости проведения голосования по вопросам, включенным в повестку
дня, после каждого перерыва проводится повторная регистрация.
5. Заседание Общественной палаты правомочно, если на нем присутствует
не менее двух третей от установленного числа членов Общественной палаты.
6. Повестка дня и порядок работы заседания Общественной палаты
обсуждаются и утверждаются при открытии очередного заседания.
В случае внесения членом Общественной палаты предложения о
дополнении или изменении порядка работы или повестки заседания
Общественной палаты, он вправе дать мотивированное обоснование своего
предложения.
Предложение о дополнении или изменении порядка работы или повестки
дня заседания Общественной палаты считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Общественной палаты, принявших
участие в голосовании.
7. Во время проведения очередного заседания Общественной палаты
членам Общественной палаты выдаются материалы, иная информация об
основных вопросах, рассмотренных Советом Общественной палаты в период,
прошедший после предыдущего заседания Общественной палаты.
Председатель Общественной палаты вправе выступить с докладом о работе,
проделанной в период между заседаниями Общественной палаты.
8. В случае если на заседании Общественной палаты повестка дня
заседания была рассмотрена не в полном объеме, Совет Общественной палаты
организует ее рассмотрение членами Общественной палаты в порядке,
установленном настоящим Регламентом.
9. В случае возникновения разногласий при обсуждении проектов решений
Общественной палаты в ходе заседания, из числа членов Общественной палаты,
может быть создана согласительная комиссия. Согласительная комиссия
дорабатывает проект решения Общественной палаты с учетом предлагаемых
членами Общественной палаты изменений и дополнений и вносит его на
дальнейшее обсуждение и голосование Общественной палаты.
Статья 16. Порядок распространения материалов в ходе заседаний
Общественной палаты.
1. В ходе заседаний Общественной палаты непосредственно в зале
заседаний Общественной палаты распространяются материалы только по
вопросам, включенным в порядок работы Общественной палаты на данное
заседание Общественной палаты.
2. Документы или материалы, распространяемые в зале заседаний
Общественной палаты, должны иметь подпись (подписи) члена Общественной
палаты (членов Общественной палаты), инициирующего (инициирующих)
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распространение данных документов или материалов. Документы, носящие
характер заявлений постоянной комиссии Общественной палаты, должны
иметь визу руководителя соответствующей постоянной комиссии.
Статья 17. Полномочия, права и обязанности председательствующего
на заседании Общественной палаты.
1. Председательствующий на заседании Общественной палаты:
а) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим
Регламентом и утвержденной повесткой заседания;
б) предоставляет слово для выступления в порядке поступления
зарегистрированных заявок в соответствии с порядком работы Общественной
палаты, требованиями настоящего Регламента либо в ином порядке,
определенном решением Общественной палаты, для выступлений по порядку
работы, ведению заседания и по мотивам голосования;
в) проводит голосование и оглашает его результаты;
г) контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний
Общественной палаты и подписывает указанные протоколы.
2. Председательствующий на заседании Общественной палаты вправе:
а) предупреждать выступающего о допущенном им нарушении настоящего
Регламента или Кодекса этики члена Общественной палаты, а в случае
повторного нарушения лишать его права выступления в течение заседания;
б) предупреждать члена Общественной палаты, выступающего по порядку
ведения заседания, в случае его отклонения от темы выступления, а при
повторном нарушении лишать его слова. Член Общественной палаты,
выступающий по порядку ведения заседания, обязан указать, в чем выразилось
нарушение Регламента или Кодекса этики члена Общественной палаты, с
указанием нарушенной нормы;
в) удалять из зала заседаний лиц, мешающих проведению заседания
Общественной палаты.
Статья 18. Порядок участия в заседаниях Общественной палаты
приглашенных и иных лиц.
1. Президент Республики Татарстан, его представители, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан, представители Кабинета
Министров Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики
Татарстан, органов местного самоуправления и представители средств
массовой информации вправе присутствовать на заседаниях Общественной
палаты, заседаниях Совета Общественной палаты, структурных подразделений
Общественной палаты.
2. По решению Общественной палаты или его Совета на заседания
Общественной палаты могут быть приглашены представители государственных
органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие
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специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по
рассматриваемым Общественной палатой вопросам.
Статья 19. Порядок выступления на заседаниях Общественной
палаты.
1. Регламент проведения заседания устанавливается Общественной
палатой.
2. Каждый член Общественной палаты должен придерживаться темы
обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, председательствующий
вправе напомнить ему об этом. Если замечание членом Общественной палаты
не учтено, председательствующий может прервать его выступление.
3. С согласия большинства присутствующих на заседании членов
Общественной палаты председательствующий может установить общую
продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку дня
заседания, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время
выступления.
4. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении
времени, установленного Общественной палатой, либо по решению
Общественной палаты, принимаемому большинством голосов от числа членов
Общественной палаты, принявших участие в голосовании.
Председательствующий, получив предложение о прекращении прений,
информирует членов Общественной палаты о числе записавшихся и
выступивших, выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает
на выступлении, и с одобрения членов Общественной палаты представляет им
слово. После принятия решения о прекращении прений докладчик и
содокладчик имеют право на заключительное слово.
5. Если выступающий взял слово без разрешения председательствующего,
он может быть лишен председательствующим слова без предупреждения.
6. Члены Общественной палаты, которые не смогли выступить в связи с
прекращением прений, вправе приобщить заверенные своей подписью тексты
выступлений к стенограмме заседания Общественной палаты.
7. На заседаниях Общественной палаты работа ведется на государственных
языках Республики Татарстан, при необходимости обеспечивается перевод с
татарского на русский или с русского на татарский языки.
Статья 20. Порядок проведения голосований.
Решения Общественной палаты на ее заседаниях принимаются открытым
или тайным голосованием.
Голосование может быть количественным или рейтинговым.
Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа:
"за", "против" или "воздержался". Подсчет голосов и предъявление результатов
голосования в абсолютном и процентном выражениях производятся по
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каждому голосованию.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных
количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может
принять участие каждый член Палаты. При рейтинговом голосовании каждый
член Общественной палаты голосует только "за" и не голосует "против" и
"воздержался". Принятым при рейтинговом голосовании признается решение
(решения) набравшее наибольшее число голосов.
Статья 21. Порядок принятия решений Общественной палатой.
1. Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов от
установленного числа членов Общественной палаты, если иное не
предусмотрено Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» и настоящим Регламентом.
2. Решения Общественной палаты по процедурным вопросам
принимаются большинством голосов членов Общественной палаты,
принявших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен
настоящим Регламентом.
К процедурным относятся вопросы:
а) о перерыве в заседании или переносе заседания;
б) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
в) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу
обсуждаемого вопроса;
г) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
д) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии или
рабочей группе;
е) о голосовании без обсуждения;
ж) о приглашении на заседание лиц, указанных в части первой статьи 14
настоящего Регламента;
з) об изменении способа проведения голосования;
и) об изменении очередности выступлений;
к) о проведении дополнительной регистрации;
л) о пересчете голосов;
м) о проведении поименного голосования.
Статья 22. Порядок подготовки тайного голосования.
1. Тайное голосование проводится по решению Общественной палаты,
принимаемому большинством голосов от числа членов Общественной палаты,
принимающих участие в голосовании.
2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Общественная палата избирает открытым голосованием Счетную комиссию по
проведению тайного голосования. Члены Общественной палаты, выдвинутые в
состав избираемых органов, на период голосования по их кандидатурам
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приостанавливают свою деятельность в Счетной комиссии.
3. Счетная комиссия по проведению тайного голосования избирает из
своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии по проведению
тайного голосования. Решения Счетной комиссии по проведению тайного
голосования принимаются большинством голосов ее членов.
4. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем
Счетной комиссии по проведению тайного голосования по предложенной ею и
утвержденной решением Общественной палаты форме в количестве,
соответствующем числу избранных членов Общественной палаты, и содержат
необходимую информацию. Оставшиеся у Счетной комиссии по проведению
тайного голосования бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются
председателем Счетной комиссии по проведению тайного голосования в
присутствии ее членов. Время и место голосования, порядок его проведения
устанавливаются Общественной палатой по рекомендации Счетной комиссии
по проведению тайного голосования в соответствии с настоящим Регламентом
и объявляются председателем Счетной комиссии по проведению тайного
голосования.
5. Выдача бюллетеней для тайного голосования начинается не позднее, чем
за 30 минут до начала голосования; тайное голосование проводится в течение
30 минут с момента начала голосования, если иное не установлено
Общественной палатой.
Статья 23. Процедура проведения тайного голосования.
1. Каждому члену Общественной палаты выдается один бюллетень по
выборам избираемого органа или лица либо по проекту решения,
рассматриваемому на заседании Общественной палаты.
2. Бюллетени для тайного голосования выдаются членам Общественной
палаты Счетной комиссией по проведению тайного голосования в соответствии
со списком членов Общественной палаты по предъявлении ими удостоверения
члена Общественной палаты. При получении бюллетеня член Общественной
палаты расписывается против своей фамилии в указанном списке.
3. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальную урну,
опечатанную Счетной комиссией по проведению тайного голосования.
4. Счетная комиссия по проведению тайного голосования обязана создать
условия членам Общественной палаты для тайной подачи голосов.
5. Недействительными при подсчете голосов членов Общественной палаты
считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым
невозможно определить волеизъявление члена Общественной палаты.
Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
6. О результатах тайного голосования Счетная комиссия по проведению
тайного голосования составляет протокол, который подписывается всеми ее
членами. Доклад Счетной комиссии по проведению тайного голосования о
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результатах тайного голосования Общественная палата принимает к сведению.
7. На основании принятого к сведению Общественной палатой доклада
Счетной комиссии по проведению тайного голосования о результатах тайного
голосования, председательствующий объявляет, какое решение принято («за» положительное, «против» - отрицательное), а при выборах называет избранные
кандидатуры.
Статья 24. Порядок принятия решений Общественной палаты
методом опроса членов Общественной палаты.
1. По предложению постоянной комиссии Общественной палаты по
вопросам, отнесенным к компетенции Общественной палаты, в период между
ее заседаниями, Совет Общественной палаты вправе осуществить процедуру
принятия решения Общественной палатой методом опроса членов
Общественной палаты. Решение Общественной палаты считается принятым,
если более половины ее членов по истечении установленного Советом
Общественной палаты срока высказались «за» по соответствующему вопросу.
2. По решению Совета Общественной палаты внеочередные заседания
Общественной палаты в исключительных случаях могут проводиться
опросным методом. Совет Общественной палаты утверждает проект повестки
дня внеочередного заседания и опросного листа и направляет их вместе с
проектами нормативных правовых актов и другими материалами заседания
членам Общественной палаты.
3. Члены Общественной палаты в течение установленного Советом
Общественной палаты срока должны выразить свое мнение по каждому
вопросу повестки дня заседания, направив заполненные опросные листы в
аппарат Общественной палаты.
4. Счетная комиссия Общественной палаты в течение 3 дней со дня
получения последнего опросного листа, направленного с соблюдением срока,
установленного настоящим Регламентом, подсчитывает число поданных
голосов и оформляет проект решения Общественной палаты по каждому
вопросу опросного листа.
5. Решение Совета Общественной палаты по каждому вопросу опросного
листа принимается простым большинством голосов от числа членов Совета.
Если число голосов поданных «за» и «против» является равным, решение
считается принятым. В том случае, если по поступившему от члена
Общественной палаты опросному листу невозможно установить его
волеизъявление, счетная комиссия признает опросный лист недействительным.
6. Копии решений по каждому вопросу, включенному в повестку
заседания, в течение 3 дней со дня оформления решения направляются членам
Общественной палаты.
7. Опросным методом не могут приниматься решения по следующим
вопросам:
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утверждение ежегодного доклада Общественной палаты;
утверждение Регламента Общественной палаты, о внесении в него
изменений и дополнений;
решения по вопросам, персонально касающихся членов Общественной
палаты;
о самороспуске Общественной палаты.
Статья 25. Виды и порядок оформления решений Общественной
палаты.
1. Во время заседаний Общественной палаты и Совета ведутся протоколы
и стенограммы. Протокол подписывается председателем Общественной палаты
и руководителем аппарата Общественной палаты. Члены Общественной палаты
вправе ознакомиться с протоколом и стенограммой заседаний Общественной
палаты в любое время.
2. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания
Общественной палаты могут быть приняты решения Общественной палаты в
виде заключений, рекомендаций, резолюций, предложений и обращений.
Решения Общественной палаты заносятся в протокол и направляются для
исполнения (рассмотрения) в виде выписок из протоколов, которые
подписываются председателем Общественной палаты.
3. Материалы заседаний Общественной палаты в недельный срок после их
проведения рассылаются аппаратом членам Общественной палаты, а в случаях
предусмотренных частью 1 статьи 25 Закона Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан», направляются Президенту
Республики Татарстан, в Государственный Совет Республики Татарстан, в
Кабинет Министров Республики Татарстан, в министерства и ведомства
Республики Татарстан, в органы местного самоуправления.
4. Стенограммы заседаний Общественной палаты, сопроводительные
материалы, а также протоколы заседаний Совета Общественной палаты,
комиссий и рабочих групп (в подлинниках) хранятся в архиве Общественной
палаты.
Статья 26. Поручение Общественной палаты.
1. Для подготовки вопроса к рассмотрению Общественной палатой в ходе
ее заседания Общественная палата вправе дать поручение заместителям
председателя, руководителю аппарата Общественной палаты, постоянным
комиссиям, рабочим группам Общественной палаты. Такие поручения даются
по предложению председателя Общественной палаты, а также по
предложениям постоянных комиссий, рабочих групп или отдельных членов
Общественной палаты в целях предоставления дополнительной информации по
заинтересовавшему их вопросу.
2. Текст поручения, внесенный в письменной форме и подписанный
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инициатором, оглашается на заседании Общественной палаты им же или
председательствующим.
3. При наличии возражений предложение о даче поручения ставится на
голосование. Решение принимается большинством голосов от числа членов
Общественной палаты, принявших участие в голосовании.
4. Поручение оформляется протокольной записью. Выписка из протокола в
течение трех рабочих дней направляется руководителем аппарата исполнителю,
который не позднее чем через 30 дней или в иной установленный
Общественной палатой срок со дня получения поручения информирует
председателя Общественной палаты и инициатора поручения о результатах его
выполнения. Председатель палаты на очередном заседании доводит эту
информацию до сведения членов Палаты.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 27. Принципы формирования Совета Общественной палаты.
1.
Совет Общественной
палаты
осуществляет
полномочия,
предусмотренные Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан», осуществляет текущую работу в период между
заседаниями Общественной палаты.
2. Совет Общественной палаты состоит из председателя Общественной
палаты, его заместителей и председателей постоянных комиссий.
3. Совет Общественной палаты утверждается решением заседания
Общественной палаты, принимаемым большинством от установленного числа
членов Общественной палаты, которое оформляется протоколом
Общественной палаты без дополнительного голосования.
Статья 28. Заседания Совета Общественной палаты.
1. Совет Общественной палаты возглавляет председатель Общественной
палаты.
2. На заседаниях Совета Общественной палаты вправе присутствовать:
а) члены Общественной палаты;
б) представители Президента Республики Татарстан, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан, представители Кабинета
Министров Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики
Татарстан, органов местного самоуправления;
в) иные лица по приглашению Совета Общественной палаты.
3. Совет Общественной палаты собирается, как правило, один раз в месяц.
По предложению председателя Общественной палаты, а также не менее чем
половины членов Совета Общественной палаты может быть назначено
внеочередное заседание Совета Общественной палаты.
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4. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета
Общественной палаты и проекты решений Совета Общественной палаты
готовит аппарат Общественной палаты по представлению постоянных
комиссий и членов Общественной палаты.
5. Заседание Совета Общественной палаты правомочно, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов Совета Общественной
палаты. Решение Совета Общественной палаты принимается большинством
голосов членов Совета Общественной палаты, присутствующих на заседании.
6. Решения Совета Общественной палаты по отдельным вопросам
оформляются в виде выписок из протокола заседания Совета Общественной
палаты, который подписывается председателем Общественной палаты или, в
случае его отсутствия, его заместителем.
7. Общественная палата большинством голосов членов Общественной
палаты вправе отменить решение Совета Общественной палаты.
8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Совета Общественной палаты осуществляется в соответствии со статьей 27
Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан».
Статья 29. Полномочия Совета Общественной палаты.
1. Совет Общественной палаты:
а) утверждает председателей постоянных комиссий Общественной палаты,
их наименования, численность и персональный состав;
б) утверждает состав рабочих групп Общественной палаты,
координационных советов при Общественной палате, их руководителей, а
также состав экспертов Общественной палаты;
в) определяет дату проведения очередного заседания Общественной
палаты и формирует проект порядка работы Общественной палаты на
очередное заседание;
г) осуществляет процедуру принятия решения Общественной палаты
методом опроса членов Общественной палаты в порядке, установленном
настоящим Регламентом;
д) дает поручения руководителю аппарата Общественной палаты,
постоянным комиссиям, рабочим группам Общественной палаты;
е) по предложению рабочей группы рекомендует Общественной
палате кандидатов в члены Общественной палаты нового состава;
ж) созывает и организует подготовку проведения первого
заседания Общественной палаты нового состава;
з) решает иные вопросы работы Общественной палаты в соответствии с
настоящим Регламентом и Положением «О Совете Общественной палаты
Республики Татарстан».
2. Полномочия Совета Общественной палаты прекращаются с истечением
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срока полномочий очередного созыва Общественной палаты.
ГЛАВА
6.
ПОЛНОМОЧИЯ
И
ПОРЯДОК
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Статья 30. Порядок избрания председателя Общественной палаты.
1. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов
Общественной палаты открытым или тайным голосованием на первом
заседании Общественной палаты.
2. Кандидатов на должность председателя Общественной палаты
выдвигают члены Общественной палаты.
3. Член Общественной палаты, выдвинутый для избрания на должность
председателя Общественной палаты, имеет право заявить о самоотводе.
Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим
согласие баллотироваться на должность председателя Общественной палаты,
кандидаты выступают на заседании Общественной палаты и отвечают на
вопросы членов Общественной палаты. Члены Общественной палаты имеют
право высказаться «за» или «против» кандидата, после чего обсуждение
прекращается.
5. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на
должность председателя Общественной палаты, за исключением лиц, взявших
самоотвод.
6. Член Общественной палаты считается избранным председателем
Общественной палаты, если за него проголосовало большинство от
установленного числа членов Общественной палаты.
7. В случае если на должность председателя Общественной палаты было
выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум
кандидатам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый член
Общественной палаты может голосовать только за одного кандидата.
8. Избранным на должность председателя Общественной палаты по итогам
второго тура голосования считается тот кандидат, за которого проголосовало
большинство от установленного числа членов Общественной палаты.
9. Избрание председателя Общественной палаты оформляется решением
заседания Общественной палаты.
10. Председатель Общественной палаты избирается на весь период
полномочий Общественной палаты.
11. Вопрос о досрочном освобождении председателя Общественной
палаты от должности рассматривается Общественной палатой по его личному
заявлению, по предложению более одной пятой членов Общественной палаты
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или по предложению более одной трети членов Совета Общественной палаты.
12. Решение об освобождении председателя Общественной палаты от
должности принимается, если за него проголосовало больше половины членов
Общественной палаты.
Статья 31. Полномочия председателя Общественной палаты.
1. Председатель Общественной палаты:
а) возглавляет Совет Общественной палаты;
б) осуществляет организацию деятельности Общественной палаты, Совета
Общественной палаты и ее структурных подразделений;
г) председательствует на заседаниях Общественной палаты и Совета
Общественной палаты;
д) представляет Общественную палату в государственных органах, органах
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях;
е) приглашает представителей органов государственной власти Республики
Татарстан и органов местного самоуправления на заседания Общественной
палаты;
ж) уполномочивает членов Общественной палаты участвовать в работе
совещаний, проводимых Президентом Республики Татарстан, заседаний
Государственного Совета Республики Татарстан, комитетов Государственного
Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан,
коллегий министерств и ведомств Республики Татарстан, органов местного
самоуправления, иных, проводимых органами государственной власти
Республики Татарстан и органами местного самоуправления, мероприятиях;
з) направляет запросы в органы государственной власти Республики
Татарстан и органы местного самоуправления;
и) по предложению постоянных комиссий Общественной палаты
принимает решение о проведении слушаний по общественно важным
проблемам и иных публичных мероприятий Общественной палаты;
к) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата
Общественной палаты, контролирует расходование средств, выделенных на
обеспечение деятельности Общественной палаты;
л) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» и настоящим
Регламентом.
Статья 32. Порядок избрания заместителей председателя
Общественной палаты.
1. Из членов Общественной палаты по предложению председателя
Общественной палаты на первом заседании Общественной палаты избираются
два заместителя председателя Общественной палаты.
2. Выборы заместителей председателя Общественной палаты проводятся
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после обсуждения их кандидатур открытым или тайным голосованием.
3. Заместители председателя Общественной палаты считаются
избранными, если за них проголосовало большинство от установленного числа
членов Общественной палаты.
Избрание каждого из заместителей председателя Общественной палаты
оформляется решением Общественной палаты.
4. В случае, если кандидат на должность заместителя председателя
Общественной палаты не получил поддержки большинства от установленного
числа членов Общественной палаты, председатель Общественной палаты
предлагает Общественной палате другую кандидатуру, по которой проводятся
обсуждение и голосование.
Статья 33. Полномочия и порядок деятельности заместителей
председателя Общественной палаты.
1. Заместители председателя Общественной палаты выполняют по
уполномочию председателя Общественной палаты отдельные его функции и
замещают председателя в случае его отсутствия или невозможности
осуществления им своих обязанностей.
2. Заместители председателя Общественной палаты в любое время могут
быть досрочно освобождены от должности по предложению председателя
Общественной палаты. Решение об этом принимается, если за него проголосует
большинство от установленного числа членов Общественной палаты.
ГЛАВА 7. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ГРУПП

Статья 34. Порядок формирования постоянных комиссий
Общественной палаты.
1. Общественная палата образует постоянные комиссии Общественной
палаты из числа членов Общественной палаты.
2. Решение о количестве постоянных комиссий, их наименовании,
численности и персональном составе принимается большинством голосов от
установленного числа членов Общественной палаты.
3. Постоянные комиссии Общественной палаты образуются на весь период
полномочий Общественной палаты очередного созыва.
4. Численный состав постоянной комиссии не может быть менее девяти
членов Общественной палаты.
5. В состав постоянной комиссии не могут быть избраны председатель
Общественной палаты и его заместители.
6. Член Общественной палаты может быть членом не более чем одной
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постоянной комиссии. Член постоянной комиссии имеет право решающего
голоса на заседании постоянной комиссии. Члены Общественной палаты, не
входящие в состав постоянной комиссии, вправе принимать участие в работе
постоянной комиссии с правом совещательного голоса.
Статья 35. Полномочия постоянных комиссий Общественной палаты.
Постоянные комиссии Общественной палаты:
а) осуществляют предварительное рассмотрение материалов и их
подготовку к рассмотрению Общественной палатой и Советом Общественной
палаты;
б) осуществляют подготовку проектов решений Общественной палаты и
Совета Общественной палаты;
в) осуществляют подготовку проектов заключений о нарушении
законодательства Республики Татарстан для направления их в компетентные
государственные органы или должностным лицам;
г) готовят запросы в органы государственной власти Республики
Татарстан, органы местного самоуправления и организации по вопросам,
связанным с получением информации, документов и материалов, необходимых
для осуществления деятельности комиссии;
д) рассматривают и исполняют поручения Общественной палаты и Совета
Общественной палаты;
е) в соответствии с решением Общественной палаты, Совета
Общественной палаты создают рабочие группы для проведения экспертизы
проектов нормативно-правовых актов и информируют Совет Общественной
палаты о персональном составе указанных рабочих групп;
ж) в соответствии с решениями Общественной палаты и Совета
Общественной палаты готовят проекты запросов Общественной палаты и
Совета Общественной палаты в органы государственной власти Республики
Татарстан и органы местного самоуправления;
з) в соответствии с решением Общественной палаты, Совета
Общественной палаты осуществляют подготовку проектов решений
Общественной палаты о направлении представителей Общественной палаты
для участия в работе совещаний, проводимых Президентом Республики
Татарстан, заседаний Государственного Совета Республики Татарстан,
комитетов Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета
Министров Республики Татарстан, коллегий министерств и ведомств
Республики Татарстан, органов местного самоуправления, иных, проводимых
органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного
самоуправления, мероприятиях;
и) в соответствии с решением Общественной палаты, Совета
Общественной палаты организуют общественные слушания и иные публичные
мероприятия Общественной палаты;
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к) проводят анализ состояния дел в областях общественной жизни в рамках
своей компетенции;
л) привлекают к участию в своей деятельности общественные
объединения, объединения некоммерческих организаций и граждан;
м) вносят предложения о проведении мероприятий в Общественной
палате;
н) по поручению Общественной палаты с целью проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов создают рабочие группы;
о) решают вопросы организации своей деятельности;
п) руководствуются в свой деятельности типовым положением «О
постоянной комиссии Общественной палаты Республики Татарстан».
Статья 36. Порядок избрания председателей постоянных комиссий
Общественной палаты.
1. Председатели постоянных комиссий избираются или освобождаются от
должности на заседании соответствующих комиссий Общественной палаты.
2. Решение об избрании председателей постоянных комиссий или об
освобождении их от должности принимаются большинством голосов от общего
числа членов соответствующей комиссии Общественной палаты.
3. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии
Общественной палаты.
Статья 37. Полномочия и функции председателя постоянной
комиссии Общественной палаты.
1. Председатель постоянной комиссии Общественной палаты:
а) вносит предложения о порядке работы постоянной комиссии;
б) направляет членам постоянной комиссии документы и материалы,
поступившие в постоянную комиссию, для рассмотрения и подготовки
предложений;
в) уведомляет членов данной постоянной комиссии о месте и времени
очередного заседания комиссии не менее чем за двое суток, а также
заблаговременно информирует об этом других членов Общественной палаты и
иных участников заседания;
г) созывает внеочередное заседание постоянной комиссии по своей
инициативе или по инициативе не менее одной второй от общего числа членов
комиссии;
д) формирует проект повестки дня постоянной комиссии;
е) информирует Совет Общественной палаты о составах рабочих групп,
образуемых постоянной комиссией для проведения общественной экспертизы
проектов нормативно правовых актов, предусмотренных статьей 24 Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»;
ж) ведет заседания постоянной комиссии, подписывает протоколы
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заседаний и решения постоянной комиссии;
з) в случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей
председателя постоянной комиссии заместителю председателя постоянной
комиссии или одному из членов постоянной комиссии;
и) по вопросам, отнесенным к компетенции постоянной комиссии
Общественной палаты в период между ее заседаниями, председатель
постоянной комиссии Общественной палаты вправе осуществить процедуру
принятия решения постоянной комиссии Общественной палаты методом
опроса членов постоянной комиссии Общественной палаты. Решение
постоянной комиссии Общественной палаты считается принятым, если более
половины ее членов по истечении срока, установленного председателем
постоянной комиссии Общественной палаты, высказались «за» по
соответствующему вопросу;
к) координирует работу членов комиссии, решает другие вопросы
внутреннего распорядка деятельности постоянной комиссии в соответствии с
настоящим Регламентом.
2. Кандидатуры на должность заместителя председателя постоянной
комиссии Общественной палаты предлагаются председателем постоянной
комиссии Общественной палаты.
Заместитель председателя постоянной комиссии Общественной палаты
избирается большинством голосов членов постоянной комиссии,
присутствующих на заседании постоянной комиссии. Результаты голосования
оформляются
соответствующим
решением
постоянной
комиссии
Общественной палаты. Заместитель председателя постоянной комиссии
Общественной палаты выполняет функции председателя постоянной комиссии
в период его отсутствия, а также исполняет иные полномочия,
предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 38. Порядок деятельности постоянных комиссий
Общественной палаты.
1. Основной формой работы постоянной комиссии Общественной палаты
является ее заседание.
2. Деятельность постоянной комиссии Общественной палаты основана на
принципах свободы обсуждения, гласности и коллегиального принятия
решений. Члены Общественной палаты вправе знакомиться с протоколами
заседаний постоянных комиссий.
3. Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости, но,
как правило, не реже одного раза в месяц.
4. Заседание постоянной комиссии Общественной палаты правомочно,
если на нем присутствует более половины от общего числа членов постоянной
комиссии.
5. Заседание проводит председатель постоянной комиссии, заместитель
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председателя или член постоянной комиссии, уполномоченный председателем.
6. Член Общественной палаты обязан присутствовать на заседаниях
постоянной комиссии. О невозможности присутствовать на заседании
постоянной комиссии по уважительной причине он должен заблаговременно
проинформировать председателя постоянной комиссии.
7. Член постоянной комиссии, в случае отсутствия на заседании
постоянной комиссии по уважительной причине, вправе выразить свое
отношение к рассматриваемому вопросу в письменном виде.
8. Решение постоянной комиссии принимается большинством голосов от
общего числа членов постоянной комиссии, присутствующих на заседании, и
членов постоянной комиссии, оформившим свои голоса в письменном виде,
если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
постоянных комиссий Общественной палаты осуществляется в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Республики Татарстан в соответствии со
статьей 27 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан».
Статья 39. Рабочие группы Общественной палаты.
Для проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и для
иных целей по решению Совета Общественной палаты образуются рабочие
группы, действующие в соответствии с Типовым положением «О рабочей
группе Общественной палаты Республики Татарстан».
Рабочая группа:
а) вносит предложения по привлечению экспертов, в том числе и на
договорной основе с выплатой вознаграждения за проделанную работу;
б) привлекает к участию в своей деятельности общественные объединения,
объединения некоммерческих организаций и граждан;
в) вносит на рассмотрение комиссии предложения о проведении
мероприятий в Общественной палате;
г) решает вопросы организации своей деятельности;
д) участвует в проведении экспертизы проектов законов Республики
Татарстан, проектов нормативных правовых актов органов исполнительной
власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления,
подготавливает аналитические материалы и разрабатывает предложения в
проекты заключений на указанные документы органов государственной власти
Республики Татарстан и органов местного самоуправления на заседания
соответствующих постоянных комиссий Общественной палаты.
Статья 40. Порядок участия в заседаниях постоянных комиссий
и рабочих групп.
1. В заседании постоянной комиссии и рабочей группы Общественной
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палаты могут принимать участие с правом совещательного голоса члены
Общественной палаты, не входящие в их состав.
2. На заседании постоянной комиссии и рабочей группы вправе
присутствовать представители Президента Республики Татарстан, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан, представители Кабинета
Министров Республики Татарстан, а также представители других органов
государственной власти Республики Татарстан и органов местного
самоуправления.
3. На заседание постоянной комиссии и рабочей группы могут быть
приглашены эксперты, представители государственных органов и органов
местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой
информации.
ГЛАВА
8.
ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ
И
ВРЕМЕННОГО
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 41. Общие положения.
Полномочия члена Общественной палаты прекращаются или временно
приостанавливаются в случаях, предусмотренных Законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» в порядке,
установленном настоящим Регламентом.
Статья 42. Порядок рассмотрения вопроса о прекращении или
временном приостановлении полномочий члена Общественной палаты.
1. Вопрос о прекращении или временном приостановлении полномочий
члена Общественной палаты рассматривается Общественной палатой по
представлению Совета Общественной палаты. О внесенном представлении
руководитель аппарата Общественной палаты извещает членов Общественной
палаты.
2. Представление Совета Общественной палаты о прекращении или
временном приостановлении полномочий члена Общественной палаты
рассматриваются Общественной палатой на ее ближайшем заседании.
3. Вопрос о прекращении или временном приостановлении полномочий
члена Общественной палаты рассматривается на заседании Общественной
палаты с участием члена Общественной палаты, в отношении которого внесено
соответствующее представление Совета Общественной палаты. Отсутствие на
заседании Общественной палаты без уважительной причины члена
Общественной палаты, в отношении которого внесено соответствующее
представление Совета Общественной палаты, не является препятствием для
рассмотрения данного вопроса Общественной палатой.
4. Председатель Общественной палаты или по его поручению один из
членов Совета Общественной палаты на заседании Общественной палаты
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зачитывает соответствующее представление Совета Общественной палаты.
5. Члену Общественной палаты, в отношении которого внесено
соответствующее
представление
Совета
Общественной
палаты,
предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы членов
Общественной палаты в течение времени, установленного Общественной
палатой.
Статья 43. Порядок принятия решения о прекращении или
временном приостановлении полномочий члена Общественной палаты.
1. Решение Общественной палаты о прекращении или временном
приостановлении полномочий члена Общественной палаты принимается по
усмотрению Общественной палаты тайным либо открытым голосованием.
2. Решение Общественной палаты о прекращении или временном
приостановлении полномочий члена Общественной палаты принимается
большинством от установленного числа членов Общественной палаты, если
иное не установлено Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате
Республики Татарстан» и настоящим Регламентом.
Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты по
основанию, указанному в пункте 7 части 1 статьи 13 Закона Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан», принимается
двумя третями голосов от установленного числа членов Общественной палаты.
3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной
палаты по основаниям, указанным в части 1 статьи 13 Закона Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан», не позднее чем
через семь дней со дня досрочного прекращения полномочий члена
Общественной палаты либо истечения срока, в течение которого организация
могла выдвинуть новую кандидатуру в соответствии с частью 3 статьи 13 этого
же закона Республики Татарстан, Совет Общественной палаты публикует в
средствах массовой информации информационное сообщение о выдвижении
кандидатов в члены Общественной палаты.
ГЛАВА 9. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН И ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Порядок проведения общественной экспертизы.
1. Рассмотрению в Общественной палате подлежат только те проекты
законов Республики Татарстан, а также проекты нормативных правовых актов
исполнительной власти Республики Татарстан и проекты правовых актов
органов местного самоуправления (далее - проект нормативного правового
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акта), которые официально внесены (находятся на рассмотрении) в
соответствующий орган государственной власти, государственный орган,
органы местного самоуправления (далее - соответствующий орган).
2. Поступивший в Общественную палату проект нормативного правового
акта направляется аппаратом Общественной палаты членам и экспертам
Общественной палаты.
3. Обобщенное экспертное заключение утверждается Советом
Общественной палаты.
4. В случае одобрения текста заключения по проекту нормативного
правового акта, заключение Общественной палаты в соответствии со статьей 25
Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» направляется соответствующим субъектам.
ГЛАВА10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ

Статья 45. Общественные слушания и другие мероприятия,
проводимые Общественной палатой.
1. Совет Общественной палаты может организовывать и проводить
общественные слушания, конференции, совещания, «круглые столы»,
семинары и принимать участие в их работе.
2. Конференции, совещания, «круглые столы», семинары и иные
мероприятия в Общественной палате проводятся в соответствии с планом
работы Общественной палаты. Решение о проведении мероприятий, не
вошедших в план работы Общественной палаты, принимается Советом
Советом Общественной палаты.
3. Проведение конференций, совещаний, «круглых столов», семинаров и
иных мероприятий в дни заседаний Общественной палаты не допускается, если
Общественная палата не примет иного решения.
4. Копии отредактированных стенограмм, рекомендаций и другие
материалы, подготовленные по итогам проведенных мероприятий, в
десятидневный срок со дня их проведения передаются в аппарат Общественной
палаты для хранения и организации ознакомления с ними членов
Общественной палаты.
Статья 46. Порядок организации общественных слушаний.
1. Общественные слушания проводятся Общественной палатой по
инициативе Совета Общественной палаты и постоянных комиссий
Общественной палаты в соответствии с Положением «О проведении
общественных слушаний, организуемых Общественной палатой Республики
Татарстан».
2. Информация о теме общественных слушаний, конференций, совещаний,
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«круглых столов», семинаров и иных мероприятий, времени и месте их
проведения размещается на сайте Общественной палаты в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», а также передается средствам
массовой информации не позднее, чем за десять дней до начала общественных
слушаний.
3. Состав лиц, приглашенных на общественные слушания, определяется
постоянными комиссиями Общественной палаты, которыми организуются эти
слушания.
4. Общественные слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций
по обсуждаемому вопросу. Рекомендации общественных слушаний
принимаются путем одобрения большинством принявших участие в
общественных слушаниях членов Общественной палаты и могут публиковаться
в печати.
ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПУБЛИКАЦИИ ЕЖЕГОДНОГО
ДОКЛАДА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 47. Общие положения.
По итогам своей работы Общественная палата готовит ежегодный доклад
и доводит его до сведения общественности и органов государственной власти.
Статья 48. Порядок подготовки ежегодного доклада Общественной
палаты.
Для подготовки ежегодного доклада Общественная палата образует
рабочую группу по подготовке ежегодного доклада, в состав которой входят
председатели всех постоянных комиссий Общественной палаты и
привлекаемые эксперты. Проекты разделов доклада подготавливаются
профильными постоянными комиссиями, утверждаются на их заседаниях и
передаются в рабочую группу по подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты.
Статья 49. Порядок утверждения ежегодного доклада Общественной
палаты.
1. Рабочая группа по подготовке ежегодного доклада Общественной
палаты принимает проект доклада в целом и передает его в Совет
Общественной палаты. Совет Общественной палаты определяет дату
рассмотрения проекта ежегодного доклада Общественной палаты на заседании
Общественной палаты и выносит его на заседание Общественной палаты.
Ежегодный доклад Общественной палаты принимается членами Общественной
палаты большинством голосов от общего числа членов Палаты.
2. Если проект ежегодного доклада не набрал необходимого количества
голосов членов Палаты, то проект и замечания к нему, высказанные членами
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Общественной палаты на заседании Общественной палаты, передается в
рабочую группу для доработки. Дата следующего рассмотрения проекта
ежегодного доклада определяется Советом Общественной палаты по
согласованию с рабочей группой по подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты.
3. Рабочая группа в течение 10 дней рассматривает замечания,
высказанные членами Палаты, утверждает проект ежегодного доклада и
передает его в Совет Общественной палаты.
4. Доклад должен быть принят Общественной палатой на последнем
заседании года, за который подготовлен доклад, или на первом заседании года,
следующего за годом представления доклада, но не позднее 15 февраля.
Статья 50. Публикация ежегодного доклада Общественной
палаты.
Принятый Общественной палатой ежегодный доклад Общественной
палаты публикуется в официальных средствах массовой информации, а так же
размещается на официальном сайте Общественной палаты в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 51. Направление ежегодного доклада Общественной
палаты органам государственной власти Республики Татарстан и
органам местного самоуправления
Ежегодный доклад Общественной палаты направляется Президенту
Республики Татарстан, Государственному Совету Республики Татарстан,
Кабинету Министров Республики Татарстан, а так же по решению
Общественной палаты может быть направлен иным государственным
органам и органам местного самоуправления.
ГЛАВА 12. АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 52. Порядок деятельности аппарата Общественной
палаты.
1. Аппарат Общественной палаты осуществляет правовое,
организационное, документационное, информационно-аналитическое,
финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности членов
Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и
рабочих групп Общественной палаты, председателя Общественной
палаты.
2. Аппарат Общественной палаты является государственным
бюджетным учреждением, имеет печать со своим наименованием.
3. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Общественной
палаты осуществляется в пределах расходов, предусмотренных в бюджете
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Республики Татарстан отдельной строкой.
4. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на
должность и освобождается от должности Кабинетом Министров
Республики Татарстан по представлению председателя Общественной
палаты.
5. Функциональные обязанности структурных подразделений
аппарата Общественной палаты доводятся до сведения всех членов
Общественной палаты.
6. Структура аппарата Общественной палаты утверждается
Кабинетом Министров Республики Татарстан по представлению
председателя Общественной палаты.
7.
Устав
аппарата
Общественной
палаты
утверждается
Министерством юстиции Республики Татарстан.
8. Общее руководство аппаратом Общественной палаты
осуществляет председатель Общественной палаты.
ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Порядок утверждения Регламента Общественной
палаты и внесения в него изменений.
Решения Общественной палаты об утверждении Регламента
Общественной палаты и о внесении в него изменений принимаются двумя
третями голосов от установленного числа членов Общественной палаты.
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1.2. Решение
Общественной палаты Республики Татарстан

г.Казань,
Зал заседаний
Аппарата Президента РТ

№ 5-2

25 декабря 2012 года

Заслушав и обсудив информацию руководителя рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан по приему и рассмотрению
заявлений кандидатов в члены нового состава Общественной палаты
Республики Татарстан М.М.Гафиятуллина, Общественная палата
Республики Татарстан решила:
3. Утвердить членами Общественной палаты Республики Татарстан
нового состава лиц согласно приложению №3.

И.К.Хайруллин

Председатель
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Приложение №3
к решению Общественной палаты
Республики Татарстан №5
от 25 декабря 2012 года

1.2.1. Список кандидатов в члены нового состава
Общественной палаты Республики Татарстан
от Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань
№

ФИО кандидата

1.

Алаев
Юрий Прокопьевич

2.

Архипов
Николай
Александрович
Бувалин
Максим Юрьевич
Гафиятуллин
Мунир Минхайдарович

3.
4.

5.

Загидуллина
Миляуша Мударисовна

6.

Исламов
Тимур Рифгатович

7.

Кабыш
Евгений Григорьевич

8.

Каримов
Марат Асфанович
Козлов
Вадим Евгеньевич

9.

10.

Леонтьева
Татьяна Ивановна

25.12.2012
Наименование
организации,
выдвинувшей кандидатуру
Некоммерческое партнерство
«Содействие развитию непрерывного
образования «Даими+»
Общественная организация «Социальнокультурное общество инвалидов»
Республики Татарстан
Некоммерческое партнерство «Экстрим
фактор»
Автономная некоммерческая организация
«Центр довузовской подготовки и
дополнительного образования «БАЗИС»
Региональная общественная организация
«Аграрное молодежное объединение
Республики Татарстан»
Благотворительный фонд развития
образования, охраны здоровья и
профилактики ВИЧ/СПИД (Фонд Тимура
Исламова)
Татарская Республиканская
общественная организация инвалидов
войны в Афганистане
Ассоциация собственников жилья
г.Казани
Автономная некоммерческая организация
«Казанский межрегиональный центр
экспертиз»
Автономная некоммерческая организация
«Поволжская семейная академия
«УМАЙ»
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11.

Мамаков
Константин Павлович

12.

Минакова
Елена Анатольевна

13.

Мухамедьяров
Марат Александрович

14.

Назипова
Гульчачак
Рахимзяновна
Никифоров
Ильдар Афанасьевич

15.

16.

Паймухин
Валентин Борисович

17.

Пономарев
Кирилл Николаевич

18.

Сафарова
Диана Асгатовна

19.

Сафин
Фарид Рашитович

20.

Фатихов
Минневазих Хазипович

Региональная общественная организация
«Центр развития социальных инициатив
детей и молодежи Республики Татарстан
«Свободная территория»
Общероссийская общественная
организация «Центр экологической
политики и культуры»
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд поддержки
молодых ученых-медиков»
Некоммерческое партнерство «Гильдия
экскурсоводов г.Казани»
Председатель правления Союза
Хлебопроизводителей Республики
Татарстан
Татарстанское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России»
Некоммерческая организация «Фонд
поддержки и развития высшего и
среднего специального образования
«Лига»
Молодежная общественная организация
Республики Татарстан «СозвездиеЙолдызлык»
Ассоциация предприятий бытового
обслуживания и ремесленничества
Республики Татарстан
Рыбно-Слободская районная организация
Татарской республиканской организации
общественной организации – Профсоюз
работников народного образования и
науки Российской Федерации
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1.3. Решение
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, ГРК
«Корстон»,
зал «Пушкин»

№1

21 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклады и информации участников заседания,
Общественная палата Республики Татарстан решила:
1. Избрать председателем Общественной палаты Республики
Татарстан:
- Фомина Анатолия Алексеевича;
заместителями председателя Общественной палаты Республики
Татарстан:
- Гафиятуллина Мунира Минхайдаровича;
- Забегину Татьяну Вениаминовну;
- Нуретдинова Гумера Хасанзановича.
2. Утвердить количество, наименования и составы постоянных
комиссий Общественной палаты Республики Татарстан (приложение №1).
3. Утвердить Совет Общественной палаты Республики Татарстан
(приложение №2).
4. Выступления членов Общественной палаты Республики Татарстан
Т.В.Забегиной, Ю.П.Алаева, Г.Р.Руденко об основных направлениях
работы Общественной палаты Республики Татарстан принять к сведению.
Председатель

А.А.Фомин
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1.3.1. Приложение №1 к решению
Общественной палаты Республики Татарстан №1
от 21 января 2013 года

Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам развития институтов гражданского общества
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФИО
Архипов
Николай
Александрович
Залялов
Рафик
Галиевич
Иштиряков
Хабир
Газизович
Кабыш
Евгений
Григорьевич
Леонтьева
Татьяна
Ивановна
Паймухин
Валентин
Борисович

7.

Пономарев
Кирилл
Николаевич

8.

Смирнова
Любовь
Евгеньевна

Фатихов
Минневазих
Хазипович
10. Хакимов
Равиль
Гиниятович
9.

Должность, место работы
Электромеханик ОАО «Казанский завод Медтехника»
Начальник Управления Пенсионного фoнда России в
городе Буинске ( межрайонное) Республики Татарстан
Председатель Республиканского Совета общественной
организации ветеранов (пенсионеров) Республики
Татарстан
Председатель Правления Татарской Республиканской
общественной организации инвалидов войны в
Афганистане
Генеральный директор АНО «Поволжская семейная
академия «УМАЙ»», семейный психолог
Заместитель Руководителя Аппарата Татарстанского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов
России»
Проректор по организационной работе Института
социальных и гуманитарных знаний; директор Казанского филиала Российской международной академии
туризма; председатель совета учредителей, председатель
экспертного совета антикварного салона «Лигия»
Заместитель председателя Общественной
благотворительной организации Героев Советского
Союза, Героев социалистического труда, Героев России
и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы
Республики Татарстан «Герои Татарстана»
Редактор районной газеты «Авыл офыклары»
Заместитель председателя Общественной организации
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы
Республики Татарстан
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Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам экономического развития
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ФИО
Ахунзянов
Халим
Юлдашевич
Маруденко
Сергей Павлович
Наумов
Артем Юрьевич

Никифоров
Ильдар
Афанасьевич
Сафин
Фарид
Рашитович
Халиков
Тимур
Рафаэлевич
Хузина
Фарида
Юсуповна

Должность, место работы
Председатель Электропрофсоюза Республики
Татарстан Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Генеральный директор ООО «ЭПЗ
ВКНИИВОЛТ»
Исполнительный директор Татарстанского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
директор делового интернет издания ООО
«Вовремя.ру»
Председатель правления Союза
Хлебопроизводителей Республики Татарстан
Генеральный директор ОАО «Ваш быт»
Начальник аналитического отдела ООО
«Поволжский аудиторский центр»
Помощник Председателя Правления ОАО АИКБ
«Татфондбанк»
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Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
№

ФИО

Должность, место работы

1. 3

Бувалин
Максим Юрьевич

Директор Некоммерческого партнерства
«Экстрим фактор»

2. 5

Вавилов
Владимир
Владимирович

3.

Гайфуллина
Милауша Хафизовна

4.

Загидуллина
Миляуша
Мударисовна
Зиннуров
Ирек Хайдарович

Председатель Правления Общественного
благотворительного фонда помощи детям,
больным лейкемией, Республики Татарстан
имени Анжелы Вавиловой
Заведующая физиотерапевтическим
отделением Республиканского клинического
кожно-венерологического диспансера
Председатель Региональной общественной
организации «Аграрное молодежное
объединение Республики Татарстан»
Президент Фонда развития детского водного
поло, главный тренер ватерпольного клуба
«Синтез»
Директор Благотворительного фонда
развития образования, охраны здоровья и
профилактики ВИЧ/СПИД (Фонд Тимура
Исламова)
Заведующий кафедрой медицинской и
общей психологии Казанского
государственного медицинского
университета
Директор Автономной некоммерческой
организации «Ассоциация содействия
больным синдромом Ретта»
Заместитель генерального директора по
управлению персоналом ОАО «Таттелеком»

5.

6. 7

Исламов
Тимур Рифгатович

7. 8

Менделевич
Владимир Давыдович

8.

Тимуца
Ольга Вадимовна

9.

Юшканцева
Татьяна
Станиславовна
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Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам образования и науки
№

ФИО

3.

Гильмеева
Римма Хамидовна

4.

Королев
Валерий Васильевич

5.

Мамаков
Константин
Павлович

6.

Мезикова
Ильсоя Хаматовна

Президент общественной организации
«Академия творческой молодежи Республики
Татарстан»
Исполнительный директор Общественной
организации Казанский центр «Достижения
молодых»
Заведующая лабораторией педагогического
образования и гуманитарной подготовки
Института педагогики и психологии
профессионального образования Российской
академии образования, проректор по связям с
общественностью ЧОУ ВПО «Академия
социального образования»
Заведующий кафедрой религиоведения
философского факультета Казанского
(Приволжского) федерального университета
Специалист по работе с молодежью МАУ
«Молодежный центр «Орион», директор
Региональной общественной организации
«Центр развития социальных инициатив детей
и молодежи Республики Татарстан
«Свободная территория»
Директор Нижнекамского филиала Института
экономики, управления и права (г.Казань)

7.

Мухамедьяров
Марат
Александрович

Доцент кафедры нормальной физиологии
Казанского государственного медицинского
университета

1.

2.

Бахтиаров
Тимур
Александрович
Бикчентаева
Ляля Дмитриевна

Должность, место работы
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Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам экологии
и инфраструктуры жизнедеятельности граждан
№
1.

2.

ФИО
Атласов
Николай
Михайлович
Габдрахманов
Фанил Исхакович

3.

Газеев
Наиль Хамидович

4.

Застела
Михаил Юрьевич

5.

Каримов
Марат Асфанович

6.

Минакова
Елена Анатольевна

7.

Яруллин
Гумар Каримович

Должность, место работы
Учредитель, финансовый директор ООО
«Проминдустрия»
Председатель некоммерческой организации
«Межрегиональной ассоциации охраны
труда»
Профессор кафедры «Общей химии и
экологии» Казанского национального
исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева
Профессор КНИТУ-КАИ, сопредседатель
ТСЖ «Пионер»
Старший преподаватель Казанского
государственного архитектурностроительного университета
Доцент кафедры биоэкологи К(П)ФУ
Председатель Общественной организации
«Профессиональный союз открытого
акционерного общества «Татнефть»
Республики Татарстан»
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Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам культуры,
межэтнических и межконфессиональных отношений
№
1.

2.

ФИО
Протоиерей Иоанн
(Барсуков Иван
Иванович)
Батров
Рустам Гаярович

3.

Валиуллин
Ренат Накифович

4.

Назипова
Гульчачак
Рахимзяновна
Сафарова
Диана Асгатовна
Руденко
Гульзада Ракиповна

5.
6.

7.

Хухунашвили
Маринэ
Мануиловна

8.

Яковлев
Константин
Геннадиевич

Должность, место работы
Настоятель, председатель приходского
совета Никольского кафедрального собора
г.Казани
Председатель Совета улемов Духовного
управления мусульман Республики
Татарстан, проректор Российского
исламского института по научной работе
Первый заместитель председателя
республиканской общественной
организации «Исполком Всемирного
конгресса татар»
Генеральный директор ГБУК
«Национальный музей Республики
Татарстан», г.Казань
Ведущая ОАО «Телерадиокомпания
«Новый век»
Генеральный директор Елабужского
государственного историкоархитектурного и художественного музеязаповедника
Директор Центра образования
«Многонациональная школа» г.Казани,
заместитель председателя Совета
Ассамблеи народов Татарстана
Генеральный директор Регионального
учебно-информационного центра
«Образование», директор
представительства Чувашского
государственного университета им.И.Н.
Ульянова в г.Казани
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Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам общественной экспертизы
№
1.

2.

3.

ФИО
Алаев
Юрий
Прокопьевич
Гимадутдинов
Айрат
Фердинандович
Забирова
Фарида
Мухамедовна

4.

Кириченко
Светлана
Владимировна

5.

Козлов
Вадим
Евгеньевич
Крамин
Тимур
Владимирович

6.

7.
8.

Лихачева
Ильнара Васильевна
Хуснутдинова
Гульнар
Равильевна

Должность, место работы
Советник ректора К(П)ФУ, руководитель
Общественно-информационного центра
К(П)ФУ
Генеральный директор ЗАО «АУДЭКС»
Старший преподаватель кафедры
градостроительства Казанского
государственного архитектурностроительного университета, директор
ООО «Забир», аттестованный эксперт по
проведению государственной историкокультурной экспертизы Министерства
культуры Российской Федерации
Председатель президиума
Попечительского совета научноисследовательского центра развития
управленческих компетенций «АБАДА»
Доцент кафедры археологии и этнологии
К(П)ФУ
Директор научно-исследовательского
института проблем социальноэкономического развития при Институте
экономики, управления и права
Коммерческий директор ООО «Хотня
трейдинг»
Председатель Татарстанской
республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения Российской
Федерации
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Приложение №2 к решению
Общественной палаты
Республики Татарстан №1
от 21 января 2013 года

1.3.2. Состав Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
Фомин
Анатолий Алексеевич
Гафиятуллин
Мунир Минхайдарович
Забегина
Татьяна Вениаминовна
Нуретдинов
Гумер Хасанзанович
Пономарев
Кирилл Николаевич
Халиков
Тимур Рафаэлевич
Юшканцева
Татьяна Станиславовна
Гильмеева
Римма Хамидовна
Атласов
Николай Михайлович
Хухунашвили
Маринэ Мануиловна
Алаев
Юрий Прокопьевич

Председатель Общественной палаты
Республики Татарстан
Заместитель председателя Общественной
палаты Республики Татарстан
Заместитель председателя Общественной
палаты Республики Татарстан
Заместитель председателя Общественной
палаты Республики Татарстан
Председатель Комиссии по вопросам
развития
институтов гражданского общества
Председатель Комиссии по вопросам
экономического развития
Председатель Комиссии по вопросам
социальной политики
Председатель Комиссии по вопросам
образования и науки
Председатель Комиссии по вопросам
экологии и инфраструктуры
жизнедеятельности граждан
Председатель Комиссии по вопросам
культуры, межэтнических и
межконфессиональных
отношений
Председатель Комиссии по вопросам
общественной экспертизы
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1.4. Решение
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань,
НКЦ «Казань»

№2

29 мая
2013 года

Заслушав и обсудив выступления членов Общественной палаты
Республики Татарстан и приглашенных по вопросу повестки дня,
учитывая важность развития общественных советов муниципальных
образований, министерств и ведомств Республики Татарстан как
институтов гражданского общества, Общественная палата Республики
Татарстан решила:
1. Информацию о работе общественных советов муниципальных
образований, министерств и ведомств Республики Татарстан принять к
сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан, органам
местного самоуправления включать предложения общественных советов
муниципальных образований, министерств и ведомств Республики
Татарстан при формировании планов своей работы.
Для активизации деятельности общественных советов в соответствии
с целями и задачами:
2.2. Общественным советам министерств и ведомств Республики
Татарстан наладить эффективное взаимодействие с некоммерческими
организациями,
осуществляющими
свою
деятельность
по
соответствующим направлениям работы министерств и ведомств.
2.3. Общественным советам муниципальных образований наладить
эффективное взаимодействие с некоммерческими организациями,
осуществляющими свою деятельность на соответствующих территориях.
2.4. Общественным
советам
муниципальных образований,
министерств и ведомств Республики Татарстан приоритетными
механизмами в своей деятельности определить общественную экспертизу
и общественный контроль.
2.5. Главам муниципальных образований Республики Татарстан
включать в составы общественных советов муниципальных образований
представителей Ассамблеи народов Татарстана или национально
культурных автономий.
2.6. Общественным советам муниципальных образований Республики
Татарстан активизировать работу в сфере сохранения историкокультурного наследия в муниципальных образованиях.
3. Общественной палате Республики Татарстан:
3.1. Совместно с министерствами и ведомствами Республики
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Татарстан, Советом муниципальных образований Республики Татарстан
рассмотреть вопрос о необходимости разработки закона Республики
Татарстан «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций».
3.2.
Обратиться
к
Президенту
Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханову с предложением проведения II Республиканского
форума социально ориентированных некоммерческих организаций.
3.3. Активизировать свою деятельность по взаимодействию с
общественными советами муниципальных образований, министерств и
ведомств Республики Татарстан, шире использовать сайт Общественной
палаты для освещения деятельности общественных советов.
Председатель

А.А. Фомин
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Раздел II.
Заседания Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
2.1. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 1-4

17 января 2013 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов Совета
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Провести заседание Общественной палаты Республики Татарстан
21 января 2013 года.
2. Рекомендовать Общественной палате Республики Татарстан
утвердить 7 постоянных комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан с наименованиями:
- Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского общества;
- Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
экономического развития;
- Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
социальной политики;
- Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
образования и науки;
- Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
экологии и инфраструктуры жизнедеятельности граждан;
- Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
культуры, межэтнических и межконфессиональных отношений;
- Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
общественной экспертизы.
Председатель

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

№ 2-4

8 февраля
2013 года

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации»,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Данный законопроект в целом поддержать.
2. Изменения и дополнения, предложенные членами Общественной
палаты Республики Татарстан в законопроект, направить в адрес
Общественной палаты Российской Федерации (приложение №1).
Председатель

А.А.Фомин
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2.2.1.Секретарю
Общественной палаты
Российской Федерации
Е.П. Велихову
Уважаемый Евгений Павлович!
Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации»,
Общественная палата Республики Татарстан в целом поддерживает
данный законопроект и предлагает следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1) статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) пункт 10 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
10) процедуры отбора в члены Общественной палаты представителей
общероссийских общественных объединений, предусмотренные частями
5 и 6 статьи 8 настоящего Федерального закона;»;
2. В части 4 статьи 8 пункта 3) статьи 1 необходимо дать определение
термину «инициирование»;
3. Часть 4 статьи 8 пункта 3) статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«Не позднее тридцати дней со дня инициирования Президентом
Российской Федерации процедуры формирования нового состава
Общественной палаты общественные палаты субъектов Российской
Федерации избирают, в порядке определенном ими, по одному
представителю в состав Общественной палаты на своих заседаниях
большинством голосов от общего числа членов соответствующих
общественных палат.»;
4. Необходимо уточнить сроки, определенные в части 11 статьи 8
пункта 3) статьи 1 и части 3 статьи 3, так как срок полномочий первого
созыва Общественной палаты, сформированной в соответствии с новым
порядком, будет сокращен;
5. Считаем необходимым регламентировать процедуру проведения
интернет-голосования, обеспечивающую максимальную доступность
гражданам Российской Федерации к процедуре голосования.
С уважением,
Председатель

А.А. Фомин
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2.3. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 3-4

15 февраля
2013 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. План работы Общественной палаты РТ и ее комиссий на I
полугодие 2013 года утвердить (приложение №1).
2. Состав и руководителей рабочих групп постоянных комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан утвердить (приложение
№2).
3. Экспертов постоянных комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан утвердить (приложение №3).
4. Закрепление членов Общественной палаты РТ для участия в
мероприятиях, проводимых Комитетами Государственного Совета РТ,
министерствами, ведомствами и другими организациями РТ принять к
сведению и в работу (приложение №4).
5. Принять к сведению информацию:
5.1. О проведении заседания Межкомиссионной группы по
противодействию употреблению психоактивных веществ (05.02.2013).
5.2. О проведении заседания Координационного совета по вопросам
поддержки семьи и детства при Общественной палате РТ (08.02.2013).
5.3. О проведении совещания по вопросу малоэтажного
строительства (12.02.2013).
6. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
6.1. О преобразовании отдельных муниципальных образований
Высокогорского муниципального района и внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» и
муниципальных образований в его составе».
6.2. О наделении органов местного самоуправления муниципального
образования города Казани государственными полномочиями Республики
Татарстан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях.
6.3. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике
Татарстан».
6.4. О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Татарстан
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«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Республики Татарстан».
6.5. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
аварийно-спасательных
службах
и
аварийно-спасательных
формированиях Республики Татарстан».
6.6. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных символах Республики Татарстан».
6.7. О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Татарстан
«О муниципальной службе в Республике Татарстан».
6.8. О внесении изменений в статьи 7.3 и 8.1 Кодекса Республики
Татарстан об административных правонарушениях.
7. Принять к сведению рассмотрение проекта постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении состава
нормативных правовых актов и иных документов, включая программные,
разрабатываемых органами исполнительной власти Республики
Татарстан, которые не могут быть приняты без предварительного
обсуждения общественных советов».
8. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
8.1. Проект указа Президента Республики Татарстан «О внесении
изменений в состав Межведомственного координационного комитета по
правовым вопросам».
9. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
9.1. В расширенном заседании Совета отделения Пенсионного фонда
РФ по РТ Т.В.Забегиной (18.01.2013).
9.2. В расширенном заседании коллегии МВД по РТ Т.В.Забегиной
(21.01.2013).
9.3. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина (22.01, 05.02.2013).
9.4. В заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ
по теме: «Об итогах деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния РТ в 2012 году и задачах на 2013 год»
Т.В.Забегиной (22.01.2013).
9.5. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и предпринимательству Т.Р.Халикова
(22.01.2013).
9.6. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
строительству и местному самоуправлению Х.Ю.Ахунзянова (22.01.2013).
9.7. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина (22.01,
29.01.2013), И.А.Никифорова (05.02.2013).
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9.8. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету,
налогам и финансам М.М.Гафиятуллина (23.01.2013).
9.9. В слушаниях по теме: «Организационно-технические вопросы
проведения выборов в условиях политической реформы» А.А.Фомина
(г.Москва, 23.01.2013).
9.10. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Н.Х.Газеева
(23.01.2013), Н.М.Атласова (12.02.2013).
9.11. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
А.А.Фомина, (24.01, 14.02.2013).
9.12. В заседании коллегии по вопросам информационноконсультационной правовой помощи гражданам и предупреждения
(профилактики) коррупции среди различных категорий населения
Т.В.Забегиной (25.01.2013).
9.13. В финале Республиканского молодежного форума 2012 и
выставке проектов-победителей А.А.Фомина (26.01.2013).
9.14. В слушаниях по теме: «Предотвратимые потери населения в
России. Проблемы. Пути решения» Ф.И.Габдрахманова (г.Москва,
29.01.2013).
9.15. В совместном расширенном заседании коллегии Федеральной
службы государственной статистики по РТ и Комитета РТ по социальноэкономическому мониторингу по теме: «Об итогах работы
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по РТ и Комитета РТ по социально-экономическому
мониторингу в 2012 году и основных направлениях их деятельности на
2013 год» Т.Р.Халикова (30.01.2013).
9.16. В очередном заседании Государственного Совета РТ
А.А.Фомина (31.01.2013).
9.17. В расширенном заседании экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в РТ по теме: «О соблюдении прав
и свобод человека и гражданина в РТ в 2012 году» Т.В.Забегиной
(01.02.2013).
9.18. В заседании Межведомственного координационного комитета
по правовым вопросам Т.В.Забегиной (04.02.2013).
9.19.
В
семинаре-совещании
по
вопросу
аккредитации
представителей органов власти, их подведомственных учреждений и
муниципальных образований РТ на XXVII Всемирную летнюю
универсиаду 2013 года в Казани Р.Р.Насыйрова (04.02.2013).
9.20. В заседании антинаркотической комиссии РТ и коллегии
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по РТ в режиме видеоконференции А.А.Фомина (30.01.2013).
9.21. В селекторном совещании по вопросам реализации
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региональных адресных программ по капитальному ремонту
многоквартирных домов М.Ю.Застелы (05.02.2013).
9.22. В заседании коллегии Министерства культуры РТ по теме:
«Основные итоги деятельности Министерства культуры РТ в 2012 году –
Год историко-культурного наследия РТ и задачи на 2013 год»
М.М.Хухунашвили (05.02.2013).
9.23. В семинаре по вопросу организации и методики проведения
общественного мониторинга реализации социальных задач, определенных
в Указах Президента РФ от 07.05.2012 №№596-606
Ю.П.Алаева
(г.Москва, 06.02.2013).
9.24. В расширенном заседании «Об итогах деятельности Управления
Министерства юстиции РФ по РТ за 2012 год и основных задачах на 2013
год» А.А.Фомина (06.02.2013).
9.25. В расширенном заседании коллегии Главного архивного
управления при Кабинете Министров РТ по теме: «Об итогах работы
архивных учреждений РТ в 2012 году и основных задачах на 2013 год»
К.Г.Яковлева (07.02.2013).
9.26. В заседании коллегии Республиканского агентства по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» по теме: «Об итогах работы
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» в 2012 году и задачах на 2013 год» А.А.Фомина,
К.Н.Пономарева (07.02.2013).
9.27. В расширенном заседании коллегии Министерства транспорта и
дорожного хозяйства РТ по теме: «Об итогах работы транспортного
комплекса РТ за 2012 год и задачи на 2013 год» А.А.Фомина (08.02.2013).
9.28. В заседании коллегии Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам по теме: «Об основных результатах деятельности
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам в 2012
году и задачах на 2013 год» М.М.Гафиятуллина (11.02.2013).
9.29. В заседании коллегии Министерства образования и науки РТ по
теме: «Итоги работы Министерства образования и науки РТ в 2012 году и
задачи на 2013 год» Г.Х.Нуретдинова (11.02.2013).
9.30. В заседании коллегии Министерства экологии и природных
ресурсов РТ с участием Президента РТ Р.Н.Минниханова по теме: «Об
итогах работы Министерства экологии и природных ресурсов РТ в 2012
году и задачах на 2013 год» А.А.Фомина (12.02.2013).
9.31. В итоговой конференции 2012 года по теме: «Совместная
деятельность Научного центра безопасности жизнедеятельности детей с
министерствами и ведомствами по проблемам безопасности»
Ф.И.Габдрахманова (13.02.2013).
9.32. В совещании по проекту закона РТ «О внесении изменений в
статьи 4 и 5 Закона РТ «Об инвестиционном налоговом кредите в РТ»
56

Т.Р.Халикова (13.02.2013).
9.33. Во встрече председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко с депутатами
Государственного Совета РТ А.А.Фомина (13.02.2013).
9.34. В заседании коллегии Министерства промышленности и
торговли РТ и Министерства экономики РТ с участием Президента РТ
Р.Н.Минниханова по итогам работы за 2012 год и задачах на 2013 год
А.А.Фомина (14.02.2013).
9.35. В расширенном заседании итоговой коллегии Министерства
земельных и имущественных отношений РТ с участием Премьерминистра РТ И.Ш.Халикова по теме: «Об итогах работы министерства в
2012 году и задачах на 2013 год» Т.В.Забегиной (14.02.2013).
10. Разное.
Председатель

А.А.Фомин
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Приложение №1 к решению Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
от 15 февраля 2013 года

2.3.1. ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на I полугодие 2013 года
№
п/п

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.2.
1.2.1

1.2.2

Мероприятия

Сроки
испол
нения

Ответственный
исполнитель

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение заседаний Общественной
Фомин А.А.
Сафина З.Н.
палаты Республики Татарстан с
рассмотрением вопросов:
янчлены ОП РТ
Об избрании председателя и
варь
заместителей председателя Общественной
палаты Республики Татарстан
Об утверждении количества,
наименований и составов постоянных
комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан
Об утверждении Совета Общественной
палаты Республики Татарстан
Об основных направлениях работы
Общественной палаты Республики
Татарстан
май
члены ОП РТ
О работе общественных советов
муниципальных образований, министерств
и ведомств Республики Татарстан
Проведение заседаний Совета ОП РТ с
Фомин А.А.
Сафина З.Н.
рассмотрением вопросов:
янСовет ОП РТ
О заседании Общественной палаты
варь
Республики Татарстан
О наименованиях постоянных комиссий
Общественной палаты Республики
Татарстан
февСовет ОП РТ
О проекте федерального закона
раль
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об Общественной палате
Российской Федерации»
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Об утверждении плана работы
Общественной палаты Республики
Татарстан на I полугодие 2013 года
Об утверждении состава и
руководителей рабочих групп постоянных
комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан
Об утверждении экспертов постоянных
комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан
О закреплении членов Общественной
палаты РТ для участия в мероприятиях,
проводимых Комитетами Государственного
Совета РТ, министерствами, ведомствами и
другими организациями РТ
1. О ходе выполнения рекомендаций
«круглого стола» на тему: «О перспективах
внедрения инновационных технологий в
системе социального обслуживания
граждан пожилого возраста»
2. Мониторинг проведения министерствами
и ведомствами Республики Татарстан
мероприятий, направленных на реализацию
публичных приоритетов, указанных в
Реестре публичных приоритетов на 2012 год
1. О качестве преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в
образовательных организациях РТ
2. О результатах реализации
республиканской целевой программы "О
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на 2011 - 2013 годы»
Выездное заседание Совета на тему:
«Экологическая безопасность в сфере
переработки отходов в г.Набережные
Челны» (г.Набережные Челны, совместно с
Общественными советами муниципальных
образований РТ)
О ходе реализации проекта «Общественный
учебно-методический центр толерантности
и профилактики экстремизма»
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февраль

Председатели
комиссий

март

Юшканцева
Т.С.

Алаев Ю.П.

апрель

Гильмеева Р.Х.
Королев В.В.
Валиуллин
Р.Н.
Халиков Т.Р.

май

Нуретдинов
Г.Х.
Атласов Н.М.
Газеев Н.Х.

май

Пономарев
К.Н.

1.2.8

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

июнь Фомин А.А.
Подведение итогов работы
Сафина З.Н.
Общественной палаты РТ за I полугодие
2013 года
Утверждение планов Общественной
палаты РТ и ее комиссий на II полугодие
2013 года
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной
государственной власти и местного самоуправления
Участие в заседаниях Госсовета РТ,
постоФомин А.А.
Президиума Госсовета РТ, заседаниях
янно
Кабинета Министров РТ
Участие в работе заседаний комитетов
посточлены ОП РТ
Госсовета РТ
янно
Проведение встреч с представителями
посточлены ОП РТ
общественных объединений и организаций
янно
по вопросам усиления взаимодействия,
поддержки общественных инициатив,
проведения общественных мониторингов и
экспертиз важнейших направлений в
государственной социально-экономической
политике
Проведение экспертизы законопроектов,
посточлены ОП РТ
основных социально-экономических
янно
программ и других нормативных актов РТ с
привлечением к данной работе экспертов
Участие в работе коллегий, комиссий,
посточлены ОП РТ
рабочих групп и общественных советов
янно
министерств и ведомств
Взаимодействие с общественными
посточлены ОП РТ
советами муниципальных образований
янно
III. Общие организационные мероприятия
Работа членов Палаты и Татарстанского
согла члены ОП РТ
отделения Общероссийской общественной
сно
организации «Ассоциация юристов России» граф
в общественной приемной ОП РТ
и-ку
Работа с обращениями граждан и
посто председатели
организация личного приема населения:
-янно комиссий,
- в городах и районах республики:
члены ОП РТ,
Наб.Челны
по графику
Нижнекамск
Альметьевск
Рыбная Слобода
Буинск
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- при выездах членов ОП РТ в районы
Тематические приемы населения:
- «Горячая линия» по вопросам
организации физической культуры и спорта
в Республике Татарстан, развития
спортивной инфраструктуры и её
доступности
- «Горячая линия» по мониторингу
состояния проблемы (законодательной
базы) развития инклюзии в республике и
обучения детей с множественными
нарушениями развития
- «Горячая линия» по вопросам образования
Деятельность Координационного совета
при Общественной палате Республики
Татарстан по сохранению историкокультурного наследия Республики
Татарстан
Деятельность межкомиссионной группы по
противодействию употребления психоактивных веществ
Деятельность Координационного совета по
вопросам поддержки семьи и детства при
Общественной палате Республики
Татарстан
Взаимодействие комиссий со СМИ,
публикации в журнале Совета
муниципальных образований Республики
Татарстан и других изданиях
Участие в общественной экспертизе
проектов НКО в рамках Республиканского
конкурса на получение грантов Кабинета
Министров РТ для НКО, участвующих в
реализации социально значимых проектов
на территории РТ и Конкурса социально
ориентированных некоммерческих
организаций РТ на право получения
субсидий из бюджета РТ в 2012 и 2013
годах
Подготовка отчетов комиссий за
I полугодие 2013 года
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февраль

члены ОП РТ
Бувалин М.Ю.

Тимуца О.В.
март

апрель
постоянно

Гильмеева Р.Х.

посто
янно

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

посто
янно

Забегина Т.В.
Руденко Г.Р.
Забирова Ф.М.

посто
янно

члены ОП РТ

посто
янно

члены ОП РТ,
эксперты ОП
РТ

июнь

председатели
комиссий,
члены ОП РТ

IV. Мероприятия комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
институтов гражданского общества
Заседания комиссии
4.1.1.
О формировании состава и наименований
рабочих групп и утверждении плана работы
на I полугодие 2013 года
4.1.2.
Об утверждении плана работы на I
полугодие 2013 года и утверждении
кандидатов в эксперты
4.1.3.
Об участии членов комиссии в заседаниях
Общественных Советов Министерств и
ведомств Республики Татарстан
4.1.4.
О проблемах духовного воспитания и
образования средствами светского,
научного, религиозного гуманизма.
Возможности общественных объединений
и организаций Республики Татарстан
4.1.5.
О ходе реализации проекта «Общественный
учебно-методический центр толерантности
и противодействия экстремизму» с
рассмотрением вопроса на Совете
4.1.6.
О взаимодействии власти, институтов
гражданского общества и СМИ: пропаганда
толерантности и укрепление
межнационального согласия
4.1.7.
Подведение итогов работы комиссии за
I полугодие и составление планов на
II полугодие
Мероприятия рабочих групп
4.1.8.
Заседание Экспертного совета при
Общественной палате Республики
Татарстан по вопросу формирования
реестра лучших социальных технологий
межсетевого сотрудничества
4.1.9.
Участие в мероприятиях совместно с ТРО
инвалидов войны в Афганистане и
Общественной благотворительной
организацией «Герои Татарстана»:
- митинг памяти с возложением цветов к
памятнику воинам, погибшим в
Афганистане;
- участие в мероприятиях, посвященных
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Пономарев
К.Н.

4.1.

январь

Пономарев
К.Н.

февраль

Пономарев
К.Н.

март

Паймухин В.Б.
Кабыш Е.Г.

апрель

Леонтьева Т.И.

май

Пономарев
К.Н.

май

Фатихов М.Х.

июнь

Пономарев
К.Н.

февраль

Леонтьева Т.И.

февраль
февраль

Кабыш Е.Г.

май

Смирнова Л.Е.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

Дню защитника Отечества;
- участие в параде Победы совместно с
ветеранами ВОВ, ветеранами Вооруженных
Сил, с кадетами школ, организация
колонны парадного марша участников
боевых действий в Афганистане и других
«горячих точках»
Участие в проведении «Дней открытых
дверей» для ветеранов ВОВ в городских и
районных Домах культуры, концертных
залах с выступлением учащихся и
студентов музыкальных учебных
заведений и мастеров сцены на
благотворительной основе
О ходе формирования реестра лучших
социальных технологий межсетевого
сотрудничества
Заседание рабочей группы с участием
членов Совета ОП РТ с презентацией
видео-роликов о лучших социальных
проектах, реализованных на территории
Республики Татарстан
Выездная проверка о соблюдении прав
осужденных в ИК-1 и в ИК-4
(г.Нижнекамск) Республики Татарстан
Выездное заседание в г.Мензелинск по
вопросу проверки соответствия условиям и
требованиям, устанавливаемым при
лицензировании деятельности в сфере
здравоохранения, материальнотехнического оснащения медицинских
частей, лечебно-профилактических
учреждений, обеспечивающих
государственный санитарноэпидимиологический надзор на объектах
УИС
Посещение мест содержаний осужденных и
задержанных
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Кабыш Е.Г.
Смирнова Л.Е.
Иштиряков
Х.Г.
апрельмай

Иштиряков
Х.Г.

апрельмай
май

Леонтьева Т.И.

январь

Архипов Н.А.

Леонтьева Т.И.

г.Ниж
некамск

Февральмарт

Паймухин В.Б.
Архипов Н.А.
Кабыш Е.Г.

в
течении
полугодия

Архипов Н.А
Кабыш Е.Г.

4.1.16.

Выездной прием граждан в Буинске,
Апастово

в течении
полугодия

Архипов Н.А
Залялов Р. Г.

4.1.17.

Выездное заседание рабочей группы в
Раифскую спец.школу с проверкой условий
содержания подростков
Прием граждан через СМИ в пгт. Рыбная
Слобода

март

Кабыш Е.Г.
Рабочая группа

в
течении
полуг
одия
в
течение
полугодия
апрель,
Рыбная
Слобода

Фатихов М.Х.

4.1.18.

4.1.19.

Содействие в открытии на страницах СМИ
РТ рубрики «Горячая линия» по
актуальным вопросам граждан

Фатихов М.Х.

Проведение зонального семинараФатихов М.Х.
совещания по вопросам свободы слова,
экстремизма и этике журналистики среди
нескольких зональных районных СМИ
совместно с Республиканским агентством
по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа»
4.1.21. Организация и проведение
июнь Фатихов М.Х.
республиканского конкурса «На лучшее
освещение в СМИ деятельности институтов июль
гражданского общества в РТ»
Общественный учебно-методический центр толерантности
и профилактики экстремизма (в рамках гранта Кабинета Министров РТ)
4.1.22. Создание сайта Общественного учебномарт
Пономарев
методического центра толерантности и
К.Н.
профилактики экстремизма
4.1.23. Заседание комиссии с участием Совета ОП
май
Пономарев
РТ о работе Общественного учебноК.Н.
методического центра толерантности и
профилактики экстремизма
4.1.24. Разработка учебно-методического пособия
июньПономарев
для Общественного учебно-методического
июль
К.Н.
центра толерантности и профилактики
экстремизма
4.1.20.
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Комиссия по вопросам экономического
развития
Заседания комиссии
4.2.1.
О формировании состава и наименований
рабочих групп и утверждении плана работы
на I полугодие 2013 года
4.2.2.
Выездное заседание Комиссии в
Альметьевском муниципальном районе:
- мониторинг реализации муниципальных
полномочий в сфере социальноэкономического развития территории,
формирования и исполнения бюджета
муниципального образования;
- рассмотрение практики организации
территориального общественного
самоуправления. Изучение механизмов
организации деятельности 35 ТОСМС
(паспорта территории с подробным
описанием границ, источников и порядка
финансового, технического обеспечения, с
перечнем закрепленных предприятий и
организаций различных форм
собственности, а также расположенных на
территории школ, детских садов,
подростковых клубов, опорных пунктов
милиции, ЖЭУ и т.д.);
- изучение результатов работы Фонда ОАО
«Татнефть» по поддержке малого и
среднего бизнеса;
- рассмотрение хода реализации
предприятием «АЛНАС» проекта
«Колледж будущего Татарстана»,
поддержанного АНО «Агентство
стратегических инициатив»
4.2.3.
Подготовка заседания Совета ОП РТ по
теме: «О результатах республиканской
целевой программы «О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на 2011 - 2013 годы»
4.2.4.
Заседание Комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Анализ условий
развития функций третейских судов при
разрешении гражданско-правовых споров»

Халиков Т.Р.

4.2.
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январь

Халиков Т.Р.

март

Халиков Т.Р.,
члены
Комиссии

апрель

Халиков Т.Р.,
члены
Комиссии

апрель

Сафин Ф.Р.
Галеев Н.К.

Вопросы регулирования условий и
механизмов стимулирования строительства
жилья эконом-класса на территории
Республики Татарстан
4.2.6.
Подведение итогов работы комиссии
за I полугодие и составление планов
на II полугодие
«Круглые столы»
4.2.7.
«Круглый стол» на тему:
«Совершенствование механизмов
обеспечения научно-технологического и
инновационного развития Республики
Татарстан»
4.2.8.
Подготовка предложений по вопросам
развития системы профессионального
образования в сфере строительства и
участие в проведении «круглого стола»
Общественной палаты РТ

май

Ахунзянов
Х.Ю.

июнь

Халиков Т.Р.

в течение
полуго
дия

Халиков Т.Р.,
члены
Комиссии

в течение
полуго
дия

Круглый стол на тему: «Мониторинг
деятельности хозяйственных обществ,
созданных при вузах и научных
учреждениях в целях практического
применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности согласно
Федеральному закону №217 от
02.08.2009г.».
Мероприятия рабочих групп
4.2.10. Проведение встречи предпринимателей с
руководством Прокуратуры РТ по вопросу
взаимодействия органов власти с
предпринимательским сообществом
4.2.11. Подготовка предложений в план основных
мероприятий Кабинета Министров
Республики Татарстан по реализации
Республиканской концепции ценовой
(тарифной) политики на 2013 – 2015 годы
4.2.12. Организация механизма оценки результатов
реализации на территории Республики
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апрель

Халиков Т.Р.,
Комиссия,
члены
Комиссий по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества;
образования
и науки
Ахунзянов
Х.Ю.

4.2.5.

4.2.9.

январь

Хузина Ф.Ю.
Халиуллин
Х.Х.

в течение
полуго
дия

Халиков Т.Р.,
члены
Комиссии

в течение

Халиков Т.Р.
Сафин Ф.Р.

4.2.13.
4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

Татарстан «дорожных карт»,
разработанных АНО «Агентство
стратегических инициатив» и
Министерством экономического развития
России в рамках проекта «Национальная
предпринимательская инициатива
«Улучшение инвестиционного климата в
Российской Федерации».
Мониторинг системы поддержки экспорта в
Республике Татарстан
Анализ ситуации с обеспеченностью
земельными ресурсами субъектов малого и
среднего предпринимательства.

полуго
дия

Анализ деятельности предпринимателей,
оказывающих риэлторские и юридические
услуги. Подготовка предложений по
законодательному закреплению и
регулированию сферы риэлторских услуг.
Мониторинг мероприятий Кабинета
Министров Республики Татарстан,
ориентированных на совершенствование
системы программно-целевого управления
и переход к формированию бюджета
Республики Татарстан на основе
программно-целевого принципа,
обеспечения более тесной увязки
стратегического и бюджетного
планирования, повышения эффективности
деятельности органов государственной
власти Республики Татарстан
Определение возможностей реализации на
территории Республики Татарстан
механизмов целевой потребительской
субсидии, рекомендованной
Министерством экономического развития
России, согласно документу
«Методические рекомендации для органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления по применению механизма
целевой потребительской субсидии для
оказания государственных
(муниципальных) услуг»

в течение
полуго
дия
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апрель
-май
II квартал

Сафин Ф.Р.
Сафин Ф.Р.
Галеева Ф.У.
Камалов
М.Ф.
Сафин Ф.Р.
Садриев Р.Р.
Камалов
М.Ф.

в течение
полуго
дия

Ахунзянов
Х.Ю.

в течение
полуго
дия

Ахунзянов
Х.Ю.

4.2.18.

4.2.19.

Мониторинг реализации Кабинетом
Министров РТ и исполнительными
органами государственной власти РТ
«Плана мероприятий по оздоровлению
государственных финансов Республики
Татарстан»
Участие в экспертизе проектов
административного регламента исполнения
государственных функций исполнительным
органом государственной власти
Республики Татарстан, в соответствии с
Постановление Кабинета Министров №
1192 от 31.12.2012 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения
административных регламентов
исполнения государственных функций
исполнительными органами
государственной власти Республики
Татарстан"

Комиссия по вопросам социальной
политики
Заседания комиссии
4.3.1.
Об утверждении наименований и составов
рабочих групп и утверждении плана работы
на I полугодие 2013 года
4.3.2.
О ходе выполнения рекомендаций
«круглого стола» на тему: «О перспективах
внедрения инновационных технологий в
системе социального обслуживания
граждан пожилого возраста» с
рассмотрением вопроса на Совете ОП РТ
4.3.3.
О ходе выполнения рекомендаций
«круглого стола» на тему: «Социализация
детей с множественными нарушениями
развития в Республике Татарстан» по
вопросам развития инклюзии в республике
и распространение конструктивного опыта
4.3.4.
Выездное расширенное заседание комиссии
по вопросу: «Этапы развития деревенского
туризма в Республике Татарстан как один
из путей решения проблемы безработицы»

в течение
полуго
дия

Ахунзянов
Х.Ю.

в течение
полуго
дия

Ахунзянов
Х.Ю.
совместно с
комиссией по
вопросам
общественно
й экспертизы

Юшканцева
Т.С.

4.3.
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февраль

Юшканцева
Т.С.

март

Юшканцева
Т.С.

апрель

Тимуца О.В.

июнь

Загидуллина
М.М.,
совместно с
общественны
м советом

Подведение итогов работы комиссии
за I полугодие и составление планов
на II полугодие
«Круглые столы»
4.3.6.
«Круглый стол» на тему: «Перспективы
молодежи в сельской местности. Проблемы
трудоустройства молодежи в сельской
местности»
4.3.7.
«Круглый стол» на тему: «Потребность и
доступность обезболивающих средств для
тяжело больных в Республике Татарстан»
4.3.8.
«Круглый стол» на тему: «Сельская
молодежь и малый бизнес: проблемы и
перспективы»
4.3.9.
«Круглый стол» на тему: «Молодежные
СМИ: механизмы взаимодействия СМИ и
молодежи»
4.3.10. «Круглый стол» на тему: «Студенческий
спорт: реальность и перспективы»
Мероприятия рабочих групп
4.3.11. Встреча СПИД-сервисных НКО Татарстана
4.3.5.

4.3.12.

4.3.13.
4.3.14.

4.3.15.

Роль НКО в организации и проведении
Универсиады-2013. Рабочая встреча с
представителями дирекции и
руководителями НКО с целью выявления
потребностей организаторов и вариантов
взаимодействия с НКО.
Фестиваль медицины «Ангелы в белых
халатах» (участие)
Выпуск информационного бюллетеня
«Основные социально-экономические
программы развития «Сельская молодежь и
малый бизнес: проблемы и перспективы»
Встреча пациентов и специалистов НКО
«Проблемы людей, живущих с ВИЧ»
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июнь

Министерств
а по делам
молодежи,
спорту и
туризму РТ
Юшканцева
Т.С.

февраль

Загидуллина
М.М.

апрель

Менделевич
В.Д.
Исламов Т.Р.
Загидуллина
М.М.

апрель
апрель

Бувалин
М.Ю.

апрель

Зиннуров
И.Х

февраль,
апрель
февраль

Исламов Т.Р.

февраль
март

Менделевич
В.Д.
Загидуллина
М.М.

март,
май
Бугуль
ма,

Исламов Т.Р.

Зиннуров
И.Х.

Альмет
ьевск

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

4.4.

Экспертная дискуссия, посвященная
рассмотрению эффективных средств для
распространения информации о редких
заболеваниях в целях распространения
позитивного опыта адаптации людей с
редкими заболеваниями в республике
Правовой ликбез для молодежи села «Права
и обязанности работника. Основы
трудового кодекса»
Проведение Дня Памяти умерших от
СПИДа

Тимуца О.В.

май

Загидуллина
М.М.

май

Исламов Т.Р.

Комиссия по вопросам образования и
науки

Заседания комиссии
4.4.1.
Об утверждении наименований и составов
рабочих групп и утверждении плана работы
на I полугодие 2013 года
4.4.2.
О взаимодействии с общественными
организациями
4.4.3.
О реализации Закона «Об образовании» с
целью выявления наиболее актуальных
вопросов и проблем среди ученых,
педагогических коллективов,
управленческих структур и родительской
общественности
4.4.4.
Подготовка к заседанию Совета ОП РТ на
тему: «О качестве преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» в образовательных организациях
РТ»

4.4.5.

май

Заседание Комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Формирование
профессиональной направленности
учащихся»
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Гильмеева
Р.Х.
январь

Гильмеева
Р.Х.

февраль
март

Гильмеева
Р.Х.
Мезикова
И.Х.

апрель

Королев В.В.,
совместно с
Комиссией
по вопросам
культуры,
межэтническ
их и
межконфесси
ональных
отношений
Бикчентаева
Л.Д.

май

Подведение итогов работы комиссии за I
полугодие и составление планов на II
полугодие
«Круглые столы»
4.4.7.
«Круглый стол» на тему: «Общероссийская
идентичность как основа развития
институтов гражданского общества»
4.4.8.
«Круглый стол» на тему: «Проблемы и
перспективы развития непрерывного
экологического образования»,
посвященный году экологической культуры
и охране окружающей среды (на базе
г.Нижнекамска)
4.4.9.
«Круглый стол» на тему: «О поддержке
научных исследований молодых ученых и
специалистов» (совместно с советом
молодых ученых и специалистов и советом
по педагогике ОСЗН АН РТ)
4.4.10. «Круглый стол» на тему: «Формирование
религиозной толерантности у
обучающихся образовательных
организаций» (обощение опыта работы)
Мероприятия рабочих групп
4.4.11. Работа с обращениями граждан и
организация личного приема населения в
городах и районах республики
4.4.6.

4.4.12.

4.4.13.

Общественный мониторинг реализации
ФГОО и ФГОС в образовательных
организациях и профессиональной школе
совместно с отраслевыми общественными
организациями МО и НРТ
Взаимодействие с общественными
организациями и объединениями в сфере
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июнь

Гильмеева
Р.Х.

февраль

Мезикова
И.Х.

апрель

Мезикова
И.Х.

апрель

члены
комиссии

июнь

Королев В.В.

а) Казань
Лаишевский,
Пестречинский
районы
б)
Нижнекамск,
Наб.
Челны
в) Актанышский
район,
март

Гильмеева
Р.Х.

Мезикова
И.Х.
Бикчентаева Л.Д.

мартиюнь

члены
комиссии

постоян
но

Бикчентаева Л.Д.

образования и науки из регионов России и
зарубежья по использованию опыта работы
в форме вебинаров, онлайн дискуссий,
лекций и семинаров

Мухамедья
ров М.А.
Бахтияров
Т.А.

4.4.16.

Информационно-методические семинары
по вопросам образования и науки с
участием руководителей общественных
организаций в области науки и образования

последний
вторник
каждого
месяца

члены
комиссии
(согласно
плану)

4.4.17.

Участие в обсуждении мер по реализации
Концепции развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала
детей и молодежи РТ «Перспектива»
Организация благотворительного турнира
команд КВН «Мастер добрых дел»
Организация III Конкурса социальных
проектов добровольческих объединений
города Набережные Челны «Территория
эффективных решений»
Проведение Республиканского слета
школьных бизнес-компаний
Комиссия по вопросам экологии и
инфраструктуры жизнедеятельности
граждан

в
течение
полугодия
март

Мухамедья
ров М.А.

4.4.18.
4.4.19.

4.4.20.
4.5.

Заседания комиссии
4.5.1.
Об утверждении наименований и составов
рабочих групп и утверждении плана работы
на I полугодие 2013 года
4.5.2.
Ресурсы НКО, работающих в сфере ЖКХ,
в целях защиты прав потребителей
4.5.3.
Выездное заседание Совета на тему:
«Экологическая безопасность в сфере
переработки отходов в г.Н.Челны»
(г.Н.Чел-ны, совместно с Общественными
советами муниципальных образований РТ)
4.5.4.
Расширенное заседание Комиссии с
проведением «круглого стола» по вопросам
обеспечения прав и обязанностей
потребителей коммунальных услуг
4.5.5.
Подведение итогов работы комиссии
за I полугодие и составление планов
на II полугодие
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февраль

Мамаков
К.И.
Мамаков
К.И.

май

Бикчентаева Л.Д.
Атласов
Н.М.

30
января

Атласов Н.М.

март

Атласов Н.М.
Каримов М.А.
апрель Газеев Н.Х.
-май

май

июнь

Каримов М.А.
Застела М.Ю.
Атласов Н.М.

«Круглые столы»
4.5.6.
Проведение «круглого стола» по
проблемам ЖКХ и вопросам обеспечения
прав и обязанностей потребителей
коммунальных услуг; дней открытых
дверей в организациях-поставщиках
коммунальных услуг и управляющих
организациях
4.5.7.
«Круглый стол» на тему: «Экологические
проблемы отсеченной излучины
р. Казанки»
Мероприятия рабочих групп
4.5.8.
Составление реестра региональных и
местных НКО, работающих в жилищной и
коммунальной сфере
4.5.9.
Проведение и подведение итогов интернет
– конкурса фотографий и рисунков на тему:
«Безопасность и охрана труда» при
поддержке Общественной палаты РТ,
посвященный 100-летию основания
журнала «Охрана труда и социальное
страхование»
4.5.10. Открытие постоянно действующих
общественных приемных «Центр
жилищного просвещения»
4.5.11. Открытие постоянно действующих
«горячих линий» по вопросам нарушений в
сфере обеспечения населения
коммунальными услугами.
4.5.12. Проведение социологических опросов по
тематике ЖКХ по единой методике
4.5.13.

Участие в проведении всероссийских
акций по защите прав потребителей ЖКХ и
жилищного просвещения, в том числе:
Мониторинг повышения платы (тарифов)
на жилищные и коммунальные услуги
после 1 июля 2012 г. и 1 сентября
Составление рейтинга управляющих
компаний по методике, разработанной ОП
РФ
Проведение награждения лучших
управляющих компаний, ТСЖ/ЖСК,
Советов домов.
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в течение
полуго
дия

Каримов
М.А.
Застела М.Ю.

март

Газеев Н.Х.
Минакова
Е.А.

январь Каримов М.А.
Застела М.Ю.
январь
–
апрель

февраль
февраль
ежеквартально

Габдрахманов Ф.И.

Каримов М.А.
Застела М.Ю.
Каримов
М.А.
Застела М.Ю.
Каримов М.А.
Застела М.Ю.

в тече- Каримов М.А.
ние
Застела М.Ю.
полуго
дия

4.5.14.

4.5.15.

4.5.16.

Участие в разработке и реализации
региональных и межрегиональных
пилотных проектов, направленных на
реализацию общественного контроля в
жилищно-коммунальной сфере.
Проведение обучающих мероприятий:
семинаров и презентаций по темам
«Карьера в ЖКХ» в технических и
профильных ВУЗах и ССУЗах, уроков
жилищного просвещения в школах
Распространение справочных,
методических, информационных
материалов по темам ЖКХ

4.5.17.

Взаимодействие с Международным фондом
защиты животных IFAW по
экологическому просвещению в РТ

4.5.18.

Проведение республиканского конкурса
«Лучший специалист по охране труда –
2013»
При участии WWF проведение
премьерного показа документального
фильма «Я выбираю лес» (производство
WWF Международная организация
«Всемирный фонд дикой природы»,
мероприятие приурочено к году охраны
окружающей среды и экологической
культуры)
Проведение республиканского семинара
«Хартия земли и образование в интересах
устойчивого развития» под патронажем
ОП РТ
Проведение конференции «Экополис Казань»

4.5.19.

4.5.20.

4.5.21.

4.5.22.

4.5.23.

Проведение под эгидой ОП РТ
экологического творческого конкурса
«Моя земля - Татарстан»
Участие в проведении международных,
всероссийских, республиканских акций по
охране окружающей среды и формирования
экологической культуры, в том числе:
• Дни защиты от экологической опасности
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в тече- Каримов М.А.
ние
Застела М.Ю.
полуго
дия
в тече- Каримов М.А.
ние
Застела М.Ю.
полуго
дия
в течение
полуго
дия
в течение
полуго
дия
март

Каримов М.А.
Застела М.Ю.
Газеев Н.Х.
Минакова Е.А.
Габдрахманов Ф.И.

март

Газеев Н.Х.
Минакова
Е.А.

март

Газеев Н.Х.
Минакова
Е.А.

май

Газеев Н.Х.
Минакова
Е.А.
Газеев Н.Х.
Минакова
Е.А.
Газеев Н.Х.
Минакова
Е.А.

июнь
мартиюнь

4.5.24.

4.6.

• День Земли
• День птиц
• День эколога
• День экологических знаний
Проведение с Российской экологической
академией, Международной академией
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, Институтом
устойчивого развития Общественной
палаты РФ и Общероссийской
общественной организацией «Центр
экологической политики и культуры»
совместных мероприятий, приуроченных ко
Дню охраны окружающей среды РФ и ко
Дню экологической культуры и охраны
окружающей среды в РТ
Комиссия по вопросам культуры,
межэтнических и межконфессиональных
отношений

Заседания комиссии
4.6.1.
Об утверждении наименований и составов
рабочих групп и утверждении плана работы
на I полугодие 2013 года
4.6.2.
Заседание Комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Проблемы
сохранения национального колорита
проведения Универсиады» (указатели,
аншлаги, передача информации на трёх
языках)
4.6.3.
Мониторинг введения образовательного
курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в образовательных
учреждениях РТ

4.6.4.

4.6.5.

в течение
полуго
дия

Совместное заседание комиссии и
Ассамблеи народов Татарстана по вопросам
сохранения толерантности и
межнационального согласия в РТ
Подведение итогов работы комиссии за I
полугодие и составление планов на II
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Газеев Н.Х.
Минакова
Е.А.

Хухунашвили М.М.

февраль

Хухунашвили М.М.

март

Валиуллин
Р.Н.

апрель

Валиуллин
Р.Н.,
совместно с
Комиссией
по вопросам
образования
и науки
Хухунашвили М.М.

апрель

июнь

Хухунашвили М.М.

полугодие
«Круглые столы»
4.6.6.
«Круглый стол» на тему: «Дискриминация
в связи с ношением «Хиджаба»
Мероприятия рабочих групп
4.6.7.
Организация Республиканского конкурса
«Я рисую как Шишкин»
4.6.8.
Обсуждение и экспертиза проекта
Государственной программы по
сохранению и развитию государственных
языков РТ и языков народов РТ
4.6.9.
Организация городской научнопрактической конференции: «Роль
учреждений образования, культуры и
общественных организаций в
формировании поликультурной
компетенции школьников»
4.6.10. Организация научно-практической
конференции: «Культура, как инструмент
профилактики аддиктивного поведения
детей и подростков»

4.6.11.

4.6.12.

4.6.13.

4.6.14.

Проведение консультаций по разработке
социально значимых проектов для
руководителей отделов по делам молодёжи
муниципальных образований РТ
Проведение межнационального и
межконфессионального субботника
Организация и выступление на заседании
бюро Исполкома ВКТ по проблемам
перевода названий улиц населённых
пунктов на государственные языки РТ
Подготовка информации о ходе реализации
распоряжения Правительства РФ №2606-р
от 28.12.2012 «Об утверждении плана
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март

Батров Р.Г.

январь
апрель
февраль

Руденко Г.Р.

февраль

Хухунашвили М.М.

март

март

Хухунашвили М.М.

Руденко Г.Р.
Назипова Г.Р.
совместно с
межкомиссио
нной группой
по противодействию
употребления
психоактивных
веществ
Сафарова Д.А.
Руденко Г.Р.

апрель Хухунашвили
М.М.
Батров Р.Г.
Барсуков И.И.
апрель Валиуллин
Р.Н.
июнь

Руденко Г.Р.
Назипова Г.Р.

4.6.15.

4.7.

мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры»
Подготовка и проведение мероприятий
участников фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» в РТ

в течение
полуго
дия

Комиссия по вопросам общественной
экспертизы

Заседания комиссии
4.7.1.
Об утверждении плана работы на I
полугодие 2013 года
4.7.2.
О проведении экспертизы «Стратегии
2030» в Республике Татарстан
4.7.3.
О мониторинге внесения изменений в
Федеральный закон «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» №185-ФЗ, касающейся
определения понятия «аварийное жилье» в
связи с угрозой утраты ряда памятников
истории и архитектуры
4.7.4.
О мониторинге проведения
министерствами и ведомствами Республики
Татарстан мероприятий, направленных на
реализацию публичных приоритетов,
указанных в Реестре публичных
приоритетов на 2013 год с обсуждением на
заседании Совета Общественной палаты
4.7.5.
Подведение итогов работы комиссии за I
полугодие и составление планов на II
полугодие
Мероприятия комиссии
4.7.6.
Утверждение группы экспертов комиссии и
плана совместных мероприятий
4.7.7.
Участие в разработке «дорожных карт» в
Республике Татарстан в связи с
реализацией Программы поэтапного
совершенствованием системы оплаты труда
в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы
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Сафарова
Д.А.

Алаев Ю.П.

январь

Алаев Ю.П.

март

Алаев Ю.П.

апрель

Забирова
Ф.М.

в течение
полуго
дия

Алаев Ю.П.

июнь

Алаев Ю.П.

февраль
I квартал

Крамин Т.В.
Хуснутдинова Г.Р.

4.7.8.

Мониторинг исполнения указов Президента
Российской Федерации В.В.Путина от
07.05.2012 года №№596-606, сбор анкет,
опросов и информирование Общественной
палаты Российской Федерации

4.7.9.

Проведение мониторинга общественнополитической и религиозной обстановки в
Республике Татарстан с выработкой
рекомендаций для органов государственной
власти

4.7.10.

Определение перечня законопроектов,
нуждающихся в обязательной экспертизе в
соответствии с планом законопроектной
работы Государственного Совета
Республики Татарстан на 2013 год
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до 15
марта,
отправк
а анкет
– до 10
апреля
Промежуточный
вывод
в виде
аналитической
записки
– до 5
апреля,
Рекомендации –
до 25
июня
к
заседанию
Комиссии
1 марта

Кириченко
С.В.

Козлов В.Е.

Гимадутдинов А.Ф.

Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 15 февраля 2013 года

2.3.2. Персональный состав постоянных комиссий и рабочих
групп Общественной палаты Республики Татарстан
Комиссия по вопросам развития институтов гражданского
общества
Председатель комиссии: Пономарев Кирилл Николаевич
Заместитель председателя комиссии: Паймухин Валентин Борисович
Рабочие группы по вопросам:
- по правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления
Руководитель рабочей группы: Паймухин Валентин Борисович
Члены рабочей группы:
Архипов Николай Александрович
Залялов Рафик Галиевич
Кабыш Евгений Григорьевич
- взаимодействия с общественными объединениями и организациями
Руководитель рабочей группы: Леонтьева Татьяна Ивановна
Члены рабочей группы:
Иштиряков Хабир Газизович
Смирнова Любовь Евгеньевна
Хакимов Равиль Гиниятович
- свободы слова, взаимодействия со СМИ и информационной
политики
Руководитель рабочей группы: Фатихов Минневазих Хазипович
Члены рабочей группы:
Архипов Николай Александрович
Комиссия по вопросам экономического развития
Председатель комиссии: Халиков Тимур Рафаэлевич
Заместитель председателя комиссии: Сафин Фарид Рашитович
Рабочие группы по вопросам:
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- отраслевого развития и реализации государственных программ
Республики Татарстан
Руководитель рабочей группы: Ахунзянов Халим Юлдашевич
Члены рабочей группы:
Маруденко Сергей Павлович
Никифоров Ильдар Афанасьевич
- развития предпринимательской среды и расширения инвестиционной активности в экономике
Руководитель рабочей группы: Сафин Фарид Рашитович
Члены рабочей группы:
Наумов Артем Юрьевич
Хузина Фарида Юсуповна
Лихачева Ильнара Васильевна (по согласованию)
Комиссия по вопросам социальной политики
Председатель комиссии: Юшканцева Татьяна Станиславовна
Заместитель председателя комиссии: Тимуца Ольга Вадимовна
Рабочие группы по вопросам:
- социальной политики и социальных проблем (семейная политика,
инвалиды, ветераны, стимулирование благотворительности)
Руководитель рабочей группы: Вавилов Владимир Владимирович
Члены рабочей группы:
Исламов Тимур Рифгатович
- труда и занятости
Руководитель рабочей группы: Загидуллина Миляуша Мударисовна
- здравоохранения и здорового образа жизни
Руководитель рабочей группы: Менделевич Владимир Давыдович
Члены рабочей группы:
Гайфуллина Милауша Хафизовна
- молодежной политики, физкультуры и спорта
Руководитель рабочей группы: Зиннуров Ирек Хайдарович
Члены рабочей группы:
Бувалин Максим Юрьевич
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Комиссия по вопросам образования и науки
Председатель комиссии: Гильмеева Римма Хамидовна
Заместитель председателя комиссии: Мезикова Ильсоя Хаматовна
Рабочие группы по вопросам:
- по делам молодежи и взаимодействию с детскими и молодежными
общественными объединениями
Руководитель рабочей группы: Бахтиаров Тимур Александрович
Члены рабочей группы:
Мамаков Константин Павлович
- по вопросам молодежной науки и инноваций
Руководитель рабочей группы: Мухамедьяров Марат Александрович
Члены рабочей группы:
Бикчентаева Ляля Дмитриевна
- по проблемам религиозной толерантности в сфере образования
Руководитель рабочей группы: Королев Валерий Васильевич
Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам экологии и инфраструктуры жизнедеятельности граждан
Председатель комиссии: Атласов Николай Михайлович
Заместитель председателя комиссии: Габдрахманов Фанил Исхакович
Рабочие группы по вопросам:
- охраны труда, промышленной и экологической безопасности
Руководитель рабочей группы: Габдрахманов Фанил Исхакович
Члены рабочей группы:
Яруллин Гумар Каримович
- по общественному контролю в сфере ЖКХ
Руководитель рабочей группы: Каримов Марат Асфанович
Члены рабочей группы:
Застела Михаил Юрьевич
- по вопросам экологии и культуры
Руководитель рабочей группы: Газеев Наиль Хамидович
Члены рабочей группы:
Минакова Елена Анатольевна
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Комиссия
по
вопросам
культуры,
межконфессиональных отношений

межэтнических

и

Председатель комиссии: Хухунашвили Маринэ Мануиловна
Заместитель председателя комиссии: Руденко Гульзада Ракиповна
Рабочие группы по вопросам:
- культуры
Руководитель рабочей группы: Руденко Гульзада Ракиповна
Члены рабочей группы:
Назипова Гульчачак Рахимзяновна
Сафарова Диана Асгатовна
- межэтнических и межконфессиональных отношений
Руководитель рабочей группы: Валиуллин Ренат Накифович
Члены рабочей группы:
Барсуков Иван Иванович
Батров Рустам Гаярович
Яковлев Константин Геннадиевич
Комиссия по вопросам общественной экспертизы
Председатель комиссии: Алаев Юрий Прокопьевич
Заместитель председателя комиссии: Хуснутдинова
Равильевна
Члены комиссии:
Гимадутдинов Айрат Фердинандович
Забирова Фарида Мухамедовна
Кириченко Светлана Владимировна
Козлов Вадим Евгеньевич
Крамин Тимур Владимирович
Лихачева Ильнара Васильевна
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Гульнар

2.3.3. Приложение №3 к решению Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
от 15 февраля 2013 года

Эксперты комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества
№
1

2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13

14
15

Ф.И.О.
Бердникова
Ольга
Алексеевна
Гатауллин Анас
Газизович
Гарифуллин
Васил Загитович
Гирфанов
Ильнар
Исрафилович
Гусева Любовь
Акимовна
Ефлова Мария
Юрьевна
Зяппаров Ильдус
Бариевич
Зуев Владимир
Иванович
Калмыков Юрий
Алексеевич
Киркина Нина
Николаевна
Китаева Наталия
Николаевна
Мадиев Булат
Наилович
Миннегулов
Ильшат
Хамитович
Нигматуллин
Айрат Равилевич
Рубашный
Владимир
Анатольевич

Должность
директор филиала страховой компании «РК Гарант»,
к.э.н.
зав. кафедрой теории и истории государства и права
ИСГЗ
зав. кафедрой татарской журналистики К(П)ФУ,
к.филол.н.
аспирант К(П)ФУ
профессор РАЕ, к.полит.н.
доцент кафедры социологии Института массовых
коммуникации и социальных наук К(П)ФУ, к.соц.н.
директор Казанского городского общественного фонда
поддержки культурных и социально-экономических
проектов «Азамат»
декан физико-математического факультета
Зеленодольского филиала К(П)ФУ, к.ф-м.н.
врач-психотерапевт, зав. суицидологической службой
Республиканской клинической психиатрической
больницы, к.м.н.
советник руководителя Республиканского Агентства
по печати и массовым коммуникациям
директор КЭТС, к.юр.н.
зам. директора КФ РМАТ
преподаватель кафедры конституционного и
административного права юридического факультета
К(П)ФУ, к. юр.н.
адвокатский кабинет Нигматуллина Айрата
Равилевича
эксперт Совета по правам человека при Президенте РФ
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16

Сайфуллина
Наиля
Нурмухаметовна

старший методист Комплексного центра подготовки
кадров и развития отрасли Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан

17

Труфанов
Андрей
Андреевич
Фомушкин
Федор
Аркадьевич
Шайхитдинова
Светлана
Каимовна
Шакирзянов
Рафаэль
Мазитович

проректор Казанского института экономики и
антикризисного управления, к.ф.н.

18

19

20

проректор ИСГЗ
профессор К(П)ФУ, кафедра журналистики, д.юр.н.
ТРО Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
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Эксперты комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам экономического развития
1

2
3

4
5
6
7

8
9
10

Ф.И.О.
Гареев Ильнур Фаилович
Заитов Шамиль
Мирзиевич
Зайнутдинов Рафаэль
Агзамутдинович
Кастрицкий Сергей
Валерьевич
Минеханов Минталип
Исмагилович
Реснянская Наталья
Леонидовна
Родионов Евгений
Борисович
Салихов Ильфат
Зилбирович
Тимергалиев Эмиль
Фаритович
Халиуллин Хайдар
Хайруллович

11

Хасьянов Айрат
Фаридович

12

Хураскин Евгений
Иванович

13

Якубов Махмут
Ренатович

14

Степанцов Виктор
Алексеевич

Должность
доцент кафедры «Экономика и
предпринимательство в строительстве»
КГАСУ
председатель совета директоров ОАО
«Казанский хлебозавод №2»
руководитель представительства
Автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив» в
Республике Татарстан
директор рынка «Бик Зур»
Ассоциация фермеров и крестьянских
подворий РТ, Набережные Челны
директор АНО «ППЦРР «ЕГОЗА»
ассистент Института экономики и
финансов К(П)ФУ, член Правления ОАО
«Интехбанк»
начальник отдела маркетинга ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг»
директор по развитию ООО «ТИМЕР»
президент НКО «Ассоциация предприятий
малого и среднего бизнеса Республики
Татарстан»
директор Высшей школы информационных
технологий и информационных систем
К(П)ФУ
главный специалист отдела социальнотрудовых отношений Федерации
профсоюзов РТ
заведующий лабораторией переработки
нефти и природных битумов Института
органической и физической химии им.
Арбузова КНЦ РАН
генеральный директор ООО «КазаньИнтур»
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Эксперты Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам социальной политики
1
2
3
4

Ф.И.О.
Ананьева Галина
Анатольевна
Валиева Альфия
Фуатовна
Васильева Татьяна
Юрьевна
Гайфуллин Айрат
Нурисламович

5

Гараев Нафис
Вагизович

6

Ильдарханова Флюра
Амировна

7

Коновалов
Сергей Владимирович
Максимова Маргарита
Николаевна

8

9

Мишина Любовь
Николаевна

10

Муравьев Ярослав
Геннадиевич

11

Нуриев Ильяс
Рафаилович

Должность
президент Казанского общественного
фонда «Выбор»
директор благотворительного фонда «Ак
Барс Созидание»
заместитель председателя Федерации
Профсоюзов Республики Татарстан
руководитель состава ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
РТ»
руководитель Общественной
организации «Территориальнообщественный орган» (г.Чистополь)
директор «Научно - исследовательского
центра Семьи и демографии» АН РТ,
д.соц.н., профессор
президент Общественной Организации
«Нижнекамский Оптималист»
декан факультета социальной работы
КГМУ, зав.кафедрой экономической
теории и социальной работы, д.э.н.,
профессор
председатель Регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»
по РТ
президент клуба любителей
экстремальных и современных видов
спорта «Экстрим фактор»
генеральный директор КМДЦ «Клиника
Нуриевых»
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Эксперты Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам образования и науки
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ФИО

Место работы, должность

Багаутдинова
Наиля
Гумеровна
Барабанова
Светлана
Васильевна
Бикеев Игорь
Измайлович
Залялова
Анфиса
Григорьевна
Захматова
Анна
Андреевна
Зинурова
Рушания
Ильшатовна
Мухаметзяно
ва Гузел
Валеевна
Разумовская
Елена
Михайловна
Скольбельцы
на Елена
Германовна
Сулейманов
Джаудат
Шевкетович
Тагиров
Энгель
Ризакович
Туманин
Виктор
Евгеньевич
Хадиуллин
Ильсур
Гараевич

директор Института управления и
территориального развития К(П)ФУ, д.э.н.,
профессор
заместитель директора Института
дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО «КНИТУ», д.юр.н., профессор
первый проректор по научной деятельности
ИЭУП, д.юр.н., профессор
председатель Совета директоров УСПО, директор
Казанского педагогического колледжа
Депутат Государственного Совета Республики
Татарстан
директор Института управления инновациями
ФГБОУ ВПО «КНИТУ», д.соц.н., профессор
президент Академии социального образования,
академик РАО, д.пед.н., заслуженный деятель
науки РФ
зав. Кафедрой менеджмента сферы услуг К(П)ФУ,
д.эк.н., профессор
ректор ГАОУ ДП «Институт развития образования
Республики Татарстан», к.п.н.
вице-президент Академии наук Республики
Татарстан, д.тех.н., профессор
зав.кафедрой истории и социологии КазГУКИ, д.
ист.н., профессор
председатель исполнительного комитета движения
молодых учёных и специалистов РТ, заместитель
директора Института истории К(П)ФУ, к.ист.н.
начальник Управления образования
Исполнительного комитета г.Казани, к.пед.н.,
доцент
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14.

15.

Хамидуллин
а Камария
Зиннуровна
Юсупов
Ильдар
Масгутович

председатель Региональной общественной
организации татарских женщин «Ак калфак»,
директор тат.гимназии №2 им. Ш.Марджани
профессор
кафедры
психологии
и
психофизиологии развития Института экономики,
управления и права (г.Казань), психолог
Республиканского проекта «Кадровый резерв»,
заслуженный деятель науки РТ, д.псих.н.
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Эксперты Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам экологии и инфраструктуры жизнедеятельности граждан
№
п/п
1
2

3
4

Ф.И.О.
Бестолков Владимир
Иванович
Валиуллин Габдельхай
Габдрахманович

Глебов Александр
Николаевич
Горшков Юрий
Александрович

5

Калантаева Лидия
Борисовна

6

Камалетдинов Ильмир
Илгизарович
Коробицын Александр
Юрьевич

7

Должность
генеральный директор
Набережночелнинского КБК
заместитель председателя президиума
Совета Татарстанского республиканского
отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»
КНИТУ (КАИ), профессор, д.х.н.
директор Волжско-Камского
государственного природного биосферного
заповедника, д.б.н.
Некоммерческая организация
«Межрегиональная Ассоциация охраны
труда»
руководитель Исполкома Елабужского
района
председатель Совета Местной общественной
организации «Общество спасения на водах
города Казани Республики Татарстан»
профессор, член-корреспондент АН РТ,
Председатель научного Совета по экологии
при Президиуме Академии Наук РТ, д.х.н.

8

Латыпова Венера
Зиннатовна

9

Матросова Каусария
Ильясовна

10

Миронова Маргарита
Давыдовна

11

Муравьева Елена
Викторовна

12

Мусин Харис
Гайнутдинович

зав. кафедрой промышленной и
экологической безопасности КНИТУ (КАИ),
д.пед.н., профессор
первый заместитель министра лесного
хозяйства Республики Татарстан, к.с.-х.н.

13

Сабиров Айрат
Мансурович

КГАУ, профессор, зав. кафедрой экологии и
природообустройства, д.с.-х.н.

учредитель, директор ООО «Бриор»,
Казанская городская общественная
организация женщин «Женсовет»
доцент кафедры «Экономика и управление
городского хозяйства» КГАСУ, д.э.н.
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14

Шагидуллин Рифкат
Роальдович

15

Шамсутдинов Ролан
Томасович

16

Щеповских Анатолий
Иванович

директор института проблем экологии и
недропользования Академии наук
Республики Татарстан, д.х.н.
директор по развитию группы
КамМехУборка, депутат Менделеевского
муниципального района РТ
председатель Общественного совета при
Министерстве экологии и природных
ресурсов РТ, советник по экологии Главы
Нижнекамского муниципального района
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Эксперты комиссии Общественной палаты по вопросам культуры,
межэтнических и межконфессиональных отношений

1

Ф.И.О.
Александровская Ирина
Алексеевна

2

Еникеева Алсу Рашидовна

3

Иванова Ильвира
Генадьевна

4

Иштиак Ахмад Гилькар

6

Тамендарова
(Мударисова) Миляуша
Амировна

5

Тутаева Альфия
Амировна

7

Шарипов Ирек
Ильдусович

8

Яруллин Табриз
Мударисович
Сабирова Дания
Киямовна

9

Должность
заместитель председателя РОО
«Национально-культурное русское
общество Республики Татарстан»
декан факультета художественной
культуры и дизайна КазГУКИ, к.п.н
методист Центра образования
«Многонациональная воскресная школа»
г.Казани, к.п.н.
центр по развитию культурных связей
Татарстана и Индии
руководитель Государственного
камерного хора Республики Татарстан,
заслуженный деятель культуры
Республики Татарстан
директор Музея истории Казанского
государственного медицинского
университета
сопредседатель Совета Федеральной
национально-культурной автономии
татар, директор ГУ «Дом дружбы
народов Татарстана», заслуженный
работник культуры РТ
председатель Форума татарской
молодёжи
директор Института социальных
технологий КНИТУ (КАИ), д.ист.н.,
профессор
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Приложение №4 к решению Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
от 15 февраля 2013 года

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование Комитетов,
министерств и ведомств
Комитет Государственного
Совета РТ по законности и
правопорядку
Комитет Государственного
Совета РТ по культуре, науке,
образованию и национальным
вопросам
Комитет Государственного
Совета РТ по экономике,
инвестициям и
предпринимательству
Комитет Государственного
Совета РТ по социальной
политике
Комитет Государственного
Совета РТ по экологии,
природопользованию и
аграрным вопросам
Комитет Государственного
Совета РТ по государственному
строительству и местному
самоуправлению
Комитет Государственного
Совета РТ по бюджету, налогам
и финансам
Министерство внутренних дел
Республики Татарстан
Министерство образования и
науки РТ

Ф.И.О.
Паймухин Валентин Борисович
Пономарев Кирилл Николаевич
Алаев Юрий Прокопьевич
Гильмеева Римма Хамидовна
Хухунашвили Маринэ Мануиловна
Валиуллин Ренат Накифович
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Сафин Фарид Рашитович
Халиков Тимур Рафаэлевич
Юшканцева Татьяна Станиславовна
Тимуца Ольга Вадимовна
Архипов Николай Александрович
Газеев Наиль Хамидович
Минакова Елена Анатольевна
Халиков Тимур Рафаэлевич
Атласов Николай Михайлович
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Хузина Фарида Юсуповна
Пономарев Кирилл Николаевич
Кириченко Светлана Владимировна
Халиков Тимур Рафаелевич
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Алаев Юрий Прокопьевич
Архипов Николай Александрович
Паймухин Валентин Борисович
Халиков Тимур Рафаэлевич
Кабыш Евгений Григорьевич
Гильмеева Римма Хамидовна
Бикчентаева Ляля Дмитриевна
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10.

Министерство
здравоохранения РТ

11.

Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ

12.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РТ

13.

Министерство
промышленности и торговли
Республики Татарстан

14.

Министерство экономики
Республики Татарстан

15.

Министерство по делам
молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан

16.

17.

Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Татарстан
Министерство финансов РТ

18.

Министерство культуры РТ

19.

Министерство информатизации
и связи РТ
Управление Министерства

20.

Королев Валерий Васильевич
Тимуца Ольга Вадимовна
Яковлев Константин Геннадиевич
Менделевич Владимир Давыдович
Хуснутдинова Гульнар Равильевна
Гайфуллина Милауша Хафизовна
Смирнова Любовь Евгеньевна
Вавилов Владимир Владимирович
Хузина Фарида Юсуповна
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Халиков Тимур Рафаэлевич
Каримов Марат Асфанович
Юшканцева Татьяна Станиславовна,
Хуснутдинова Гульнар Равильевна
Леонтьева Татьяна Ивановна
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Габдрахманов Фанил Исхакович
Никифоров Ильдар Афанасьевич,
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Халиков Тимур Рафаэлевич
Каримов Марат Асфанович
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Халиков Тимур Рафаэлевич
Хузина Фарида Юсуповна
Гимадутдинов Айрат Фердинандович
Бахтиаров Тимур Александрович
Мамаков Константин Павлович
Мухамедьяров Марат Александрович
Бувалин Максим Юрьевич
Зиннуров Ирек Хайдарович
Газеев Наиль Хамидович
Минакова Елена Анатольевна
Атласов Николай Михайлович
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Халиков Тимур Рафаэлевич
Лихачева Ильнара Васильевна
Яковлев Константин Геннадиевич
Маруденко Сергей Павлович
Забирова Фарида Мухамедовна
Юшканцева Татьяна Станиславовна
Халиков Тимур Рафаэлевич
Паймухин Валентин Борисович
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21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

юстиции РФ по РТ
Управление Федеральной
службы Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков по РТ
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
РТ
Ростехнадзор по РТ
Межведомственный
координационный комитет по
правовым вопросам
Согласительная комиссия
Комитета Республики
Татарстан по тарифам
Координационный Совет РТ по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
Координационный совет по
вопросам развития
предпринимательства г.Казани
Комитет по вопросам
строительства и ввода жилья
Координационный совет по
обеспечению правопорядка в
РТ
Экспертный Совет при Уполномоченном по правам человека в
РТ
Межведомственная рабочая
группа по разработке проекта
социального кодекса РТ
Комиссия ГС РТ по контролю
реализации приоритетного
национального проекта
«Доступное и комфортное
жилье гражданам России»
Попечительский Совет
Республиканского фонда
возрождения памятников
истории и культуры РТ

Забегина Татьяна Вениаминовна
Менделевич Владимир Давыдович

Лихачева Ильнара Васильевна
Халиков Тимур Рафаэлевич
Маруденко Сергей Павлович
Фомин Анатолий Алексеевич
Ахунзянов Халим Юлдашевич
Каримов Марат Асфанович
Застела Михаил Юрьевич
Сафин Фарид Рашитович
Хузина Фарида Юсуповна
Лихачева Ильнара Васильевна
Хузина Фарида Юсуповна
Наумов Артем Юрьевич
Фомин Анатолий Алексеевич
Забегина Татьяна Вениаминовна
Забегина Татьяна Вениаминовна
Забегина Татьяна Вениаминовна
Ахунзянов Халим Юлдашевич

Фомин Анатолий Алексеевич
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34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.

Республиканская
межведомственная комиссия по
обеспечению прав и законных
интересов граждан при
предоставлении жилищных и
коммунальных услуг
Коллегия Государственного
комитета РТ по тарифам
Президиум Госсовета РТ
Коллегия Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
РТ
Коллегия Министерства
юстиции РТ
Коллегия Управления ЗАГС
Совет при Президенте по
противодействию коррупции
Межведомственная
рабочая
группа по вопросам реализации
Республиканской программы
профилактики терроризма и
экстремизма в РТ
Общественный Совет
Приволжского Федерального
округа по развитию институтов
гражданского общества
Рабочая группа по
установлению результатов
учета объема эфирного
времени, затраченного в
течение одного календарного
месяца, на освещении
деятельности политических
партий, представленных в ГС
РТ

Застела Михаил Юрьевич

Фомин Анатолий Алексеевич
Фомин Анатолий Алексеевич
Алаев Юрий Прокопьевич
Гимадутдинов Айрат Фердинандович
Халиков Тимур Рафаэлевич
Фомин Анатолий Алексеевич
Забегина Татьяна Вениаминовна
Забегина Татьяна Вениаминовна
Забегина Татьяна Вениаминовна
Козлов Вадим Евгеньевич

Фомин Анатолий Алексеевич

Паймухин Валентин Борисович
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2.4. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 4-4

14 марта
2013 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам повестки дня,
Совет Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Информацию Центра экономических и социальных исследований
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан о
мониторинге проведения министерствами и ведомствами Республики
Татарстан мероприятий, направленных на реализацию публичных
приоритетов, указанных в Реестре публичных приоритетов на 2012 год
принять к сведению.
Продолжить практику общественного мониторинга реализации
публичных приоритетов органами исполнительной власти.
Рекомендовать министерствам и ведомствам Республики Татарстан
информировать общественность о ходе реализации публичных
приоритетов на своих официальных сайтах.
2. Информацию о ходе выполнения рекомендаций «круглого стола»
на тему: «О перспективах внедрения инновационных технологий в
системе социального обслуживания граждан пожилого возраста» принять
к сведению.
3. Принять к сведению информацию:
3.1. О проведении «горячей линии» по теме: «Организация
физкультуры и спорта в Республике Татарстан, развитие спортивной
инфраструктуры и ее доступность» (19-20.02.2013).
Ответственный: М.Ю.Бувалин.
3.2. О проведении рабочего совещания по вопросам разрешения
проблемы в сфере малоэтажного многоквартирного строительства
(25.02.2013).
Ответственные: Т.В.Забегина, Т.Р.Халиков.
3.3. О проведении рабочей встречи по проекту объединения СПИД сервисных НКО (28.02.2013).
Ответственный: Т.Р.Исламов.
3.4. О проведении рабочего совещания по вопросу премьерного
показа фильма WWF «Я выбираю лес» (04.03.2013).
Ответственные: Н.М.Атласов, Е.А.Минакова.
3.5. О проведении «горячей линии» по мониторингу состояния
развития инклюзии в Республике Татарстан и обучения детей с
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множественными нарушениями развития (05.03.2013).
Ответственный: О.В.Тимуца.
3.6. О проведении заседания Общественной наблюдательной
комиссии РТ (05.03.2013).
Ответственный: Н.А.Архипов.
4. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
4.1. О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Республики Татарстан государственными
полномочиями
Республики
Татарстан
по
осуществлению
государственного контроля и надзора в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».
4.2. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики
Татарстан и Закон Республики Татарстан «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Республики Татарстан».
4.3. О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан
«О налоге на имущество организаций».
4.4. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Татарстан и
других актов, принятых Государственным Советом Республики Татарстан
и его Президиумом».
4.5. О преобразовании отдельных муниципальных образований
Тетюшского муниципального района и внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Тетюшский муниципальный район» и
муниципальных образований в его составе».
4.6. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по
городу Казани Республики Татарстан».
5. Принять к сведению рассмотрение проекта постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Реестра
публичных приоритетов на 2013 год».
6. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
6.1. Проект решения совместного заседания Совета Безопасности
Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «Об исполнении на
территории Республики Татарстан трудового законодательства и
дополнительных мерах, направленных на повышение эффективности
межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики и
выявления нарушений трудовых прав граждан».
6.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в
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Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации».
7. Принять к сведению информацию об участии членов
Общественной палаты РТ:
7.1. В расширенном заседании итоговой коллегии по теме: «Итоги
работы органов и учреждений УФС по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в Республике Татарстан в 2012
году и задачи на 2013 год» М.М.Гафиятуллина (15.02.2013).
7.2. В III Отчетно-выборной конференции РОСТО (ДОСААФ)
З.Н.Сафиной (18.02.2013).
7.3. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
строительству и местному самоуправлению Ф.Ю.Хузиной (19.02.2013).
7.4. В очередном заседании Государственного Совета РТ и
прослушивании Государственного гимна Республики Татарстан
А.А.Фомина (21.02.2013).
7.5. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам М.М.Хухунашвили
(21.02.2013).
7.6. В заседании по подведению итогов работы Общественного совета
при Министерстве юстиции РТ в 2012 году, обсуждении и утверждении
плана работы Общественного совета на 2013 год Т.В.Забегиной
(21.02.2013).
7.7. В заседании «круглого стола» на тему: «Состояние и
перспективы развития реформы ЖКХ: проблемы, задачи, пути решения»
М.М.Гафиятуллина, Н.М.Атласова, М.А.Каримова (25.02.2013).
7.8. В Российско-канадском научно-практическом семинаре на тему:
«Толерантность в условиях глобальных миграционных процессов»
М.М.Хухунашвили (25.02.2013).
7.9. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина
(26.02.2013).
7.10. В заседании Общественного совета при Государственном
комитете Республики Татарстан по тарифам М.М.Гафиятуллина
(26.02.2013).
7.11. В совещании по вопросам подготовки и переподготовки
высококвалифицированных кадров в РТ Т.Р.Халикова, Р.Х.Гильмеевой
(27.02.2013).
7.12. В семинаре-конференции на тему: «Общие положения об
обстоятельствах и договорах в условиях реформы гражданского
законодательства» М.М.Гафиятуллина, Т.Р.Халикова (28.02.2013).
7.13. В конференции на тему: «Актуальные проблемы развития
отдельных направлений общественного контроля в Российской
Федерации» Т.В.Забегиной (г.Москва, 28.02.2013).
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7.14. В заседании Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ф.Ю.Хузиной (28.02.2013).
7.15. В заседании Попечительского совета Республиканского фонда
возрождения памятников истории и культуры РТ по вопросу «Об итогах
работы Республиканского фонда возрождения памятников истории и
культуры РТ за 2012 и задачи на 2013 год» А.А.Фомина (01.03.2013).
7.16. В рабочем совещании на тему: «Экологическая безопасность РТ
на 2013-2015 год» Н.М.Атласова (05.03.2013).
7.17. В рабочем совещании на тему: «О сохранении, устройстве и
использовании природных родников в РТ» Н.Х.Газеева (05.03.2013).
7.18. В заседании «круглого стола» на тему: «Совершенствование
механизма формирования Общественной палаты Российской Федерации:
актуальность, новации, проблемы» А.А.Фомина (г.Москва, 05.03.2013).
7.19. В заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана под
председательством Ф.Х.Мухаметшина комиссии Общественной палаты
РТ по вопросам культуры, межэтнических и межконфессиональных
отношений (06.03.2013).
7.20. В торжественном мероприятии, посвященном Международному
женскому дню 8 марта и подведению итогов Республиканского конкурса
«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» Р.Х.Гильмеевой,
Ф.Ю.Хузиной, З.Н.Сафиной (06.03.2013).
7.21. В Днях PR в Казани А.А.Фомина (12.03.2013).
7.22. На специализированной выставке «Охрана и безопасность
труда» А.А.Фомина (13.03.2013).
7.23. На слушаниях Общественной палаты Российской Федерации на
тему: «О создании специальных рабочих мест для инвалидов»
О.В.Тимуца (г.Москва, 13.03.2013).
8. Разное.
Председатель

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

№ 5-4

26 апреля
2013 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан и приглашенных по
вопросам повестки дня, Совет Общественной палаты Республики
Татарстан решил:
1.1. Информации председателя комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан
по вопросам экономического развития
Т.Р.Халикова и ведущего советника отдела развития отраслей социальной
сферы Управления прогнозирования и стратегического развития
Министерства экономики Республики Татарстан А.А.Хакимуллиной о
результатах реализации республиканской целевой программы «О
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Татарстан на 2011 - 2013 годы» принять к сведению.
1.2. Сформировать рабочую группу для разработки предложений в
проект республиканской целевой программы «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан
на 2014 - 2016 годы» в составе председателей постоянных комиссий
Общественной палаты Республики Татарстан.
1.3. Координатором рабочей группы назначить руководителя ГУ
«Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан» З.Н.Сафину.
2. Информации председателя комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам образования и науки Р.Х.Гильмеевой
и члена комиссии В.В.Королева на тему: «О качестве преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных
организациях РТ» принять к сведению, доработать рекомендации в
соответствии с предложениями и замечаниями и направить в
соответствующие министерства и ведомства (приложение №1).
3. Принять к сведению информации:
3.1. О проведении премьерного показа фильма «Я выбираю лес»
(производство WWF) (21.03.2013).
Ответственный: Е.А.Минакова.
3.2. О проведении выездного заседания комиссии по вопросам
экономического развития (г.Альметьевск, 26.03.2013).
Ответственные: Т.В.Забегина, Т.Р.Халиков.
3.3. О проведении «горячей линии» по проблеме замещающих семей
(26.03.2013).
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Ответственный: Т.И.Леонтьева.
3.4. О проведении семинара для некоммерческих организаций на
тему: «Новые гранты. Новые возможности» (27.03, 02.04.2013).
Ответственный: З.Н.Сафина.
3.5. О проведении рабочей встречи Координационного совета по
вопросам поддержки семьи и детства по проблеме кризисных
(социальных) гостиниц (27.03.2013).
Ответственный: Т.И.Леонтьева.
3.6. О проведении рабочего совещания по вопросам разрешения
проблемы в сфере малоэтажного многоквартирного строительства
(29.03.2013).
Ответственные: Т.В.Забегина, Т.Р.Халиков.
3.7. О проведении встречи рабочей группы по вопросам развития
предпринимательской среды и расширения инвестиционной активности в
экономике с Уполномоченным при Президенте РТ по защите прав
предпринимателей (05.04.2013).
Ответственные: Т.Р.Халиков, Ф.Р.Сафин.
3.8. О проведении «круглого стола» на тему: «Вопросы развития
спорта, спортивной инфраструктуры и ее доступности в РТ» (09.04.2013).
Ответственный: М.Ю.Бувалин.
3.9. О проведении рабочего совещания по рассмотрению Модельного
нормативного правового акта субъекта РФ об установлении требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего образования (11.04.2013).
Ответственный: Т.В.Забегина.
3.10. О проведении выездного заседания комиссии по вопросам
экологии и инфраструктуры жизнедеятельности граждан по теме:
«Экологическая безопасность в сфере переработки отходов в г.Н.Челны»
(г.Н.Челны, 11.04.2013).
Ответственный: Н.М.Атласов.
3.11. О проведении «круглого стола» на тему: «Доступность
обезболивающих средств для онкологических больных» (19.04.2013).
Ответственные: М.Д.Менделевич, Т.Р.Исламов.
3.12. О проведении совместного заседания комиссий Общественной
палаты
РТ
по
вопросам
культуры,
межэтнических
и
межконфессиональных отношений и по вопросам образования и науки с
Ассамблеей народов Татарстана по вопросам сохранения толерантности и
межнационального согласия в РТ (24.04.2013).
Ответственные: М.М.Хухунашвили, Р.Х.Гильмеева.
4. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
4.1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О
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контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
4.2. Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе.
4.3. Об образовании.
4.4. О взаимодействии органов государственной власти Республики
Татарстан с Советом муниципальных образований Республики Татарстан.
4.5. О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в Республике Татарстан».
4.6. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в Республике Татарстан»
4.7. О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан о
референдумах.
4.8. О преобразовании Альметьевского и Староюрашского сельских
поселений Елабужского муниципального района и внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе».
4.9. Об изменении границ территорий Высокогорского и
Красносельского сельских поселений Высокогорского муниципального
района, преобразовании территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Высокогорский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе».
4.10. О преобразовании отдельных муниципальных образований и
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении
границ
территорий
и
статусе
муниципального
образования
«Мамадышский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе».
4.11. О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан
«Об установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной
продукции на территории Республики Татарстан».
4.12. О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан
«О налоге на имущество организаций».
5. Принять к сведению рассмотрение проекта постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012
№1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и
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перечня государственных программ Республики Татарстан».
6. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
6.1. Проект федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
6.2. Целевая антинаркотическая программа Республики Татарстан на
2014-2020 годы.
7. Принять к сведению участие членов Общественной палаты РТ:
7.1. На лекции академика Р.А.Сюняева: «Как я пришел в мир
астрофизики, влияние семьи, учеба, Я.Б.Зельдович, коллеги, ученики»
А.А.Фомина (18.03.2013).
7.2. На курсах на тему: «Организация общественного контроля за
процессами, происходящими в жилищно-коммунальной сфере. Опыт
управления жилищным фондом» М.Ю.Застелы (19.03.2013).
7.3. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
социальной
политике
Т.С.Юшканцевой,
Н.А.Архипова
(19.03,
12.04.2013).
7.4. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина (19.03.2013).
7.5. В заседании Согласительной комиссии Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам М.А.Каримова (19.03,
26.03.2013).
7.6. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
С.В.Кириченко (19.03.2013), К.Н.Пономарева (16.04.2013).
7.7. В семинаре на тему: «Общественная экспертиза. Общественный
контроль» А.А.Фомина (20.03.2013).
7.8. В рабочей встрече на тему: «Муниципальные модели
межнационального сотрудничества» А.А.Фомина (20.03.2013).
7.9. В рабочей встрече на тему: «Развитие института
Уполномоченного по правам учащихся как эффективный инструмент
защиты прав школьников и студентов» А.А.Фомина (20.03.2013).
7.10. В 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» Х.Ю.Ахунзянова (20.03.2013).
7.11. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Н.М.Атласова
(20.03, 17.04.2013).
7.12. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
А.А.Фомина (21.03, 18.04.2013).
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7.13. В расширенном совещании Республиканского агентства по
печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и «круглом столе» на
тему: «Об обеспечении подписных кампаний, доставке населению
печатных изданий и совершенствовании работы почтовых отделений в
РТ» А.А.Фомина (26.03.2013).
7.14. В заседании «круглого стола» на тему: «Разработка
рекомендаций по деинституционализации системы интернатного
размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
О.В.Тимуца (г.Москва, 26.03.2013).
7.15. В семинаре на тему: «Взаимодействие органов местного
самоуправления в РТ с институтами гражданского общества по вопросам
противодействия коррупции» Т.В.Забегиной (27.03.2013).
7.16. В торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Фонда
имени Анжелы Вавиловой А.А.Фомина (27.03.2013).
7.17. В очередном заседании Государственного Совета РТ
А.А.Фомина (28.03.2013).
7.18. В заседании Правительственной комиссии РТ по профилактике
правонарушений с рассмотрением вопроса о ходе реализации Закона РТ
от 01.11.2005 №107-ЗРТ «Об участии граждан в обеспечении
общественного порядка в РТ» А.А.Фомина (29.03.2013).
7.19. В итоговом заседании по присуждению премии им.М.Джалиля
А.А.Фомина (29.03.2013).
7.20.
В
заседании
Наблюдательного
совета
ГАУСО
«Республиканский информационно-методический центр социальной
помощи семье и детям «Гаилэ» Т.В.Забегиной (10.04.2013).
7.21. В заседании аттестационной комиссии Госалкогольинспекции
РТ Г.Р.Хуснутдиновой (11.04.2013).
7.22. В совещании по вопросу о введении на территории РТ
патентной системы налогообложения Ф.Р.Сафина (11.04.2013).
7.23. В заседании Совета при Президенте РТ по противодействию
коррупции Т.В.Забегиной (12.04.2013).
7.24. В совещании по вопросу осуществления контроля за
реализацией проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций ставших победителями в республиканском конкурсе на
получение грантов Кабинета Министров РТ в 2012 году З.Н.Сафиной
(12.04.2013).
7.25.
Лекции
директора
Государственного
Эрмитажа
М.Б.Пиотровского «Большой Эрмитаж» А.А.Фомина (16.04.2013).
7.26. В первых Республиканских экологических чтениях Н.Х.Газеева
(16.04.2013).
7.27. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и предпринимательству Т.Р.Халикова
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(17.04.2013).
7.28. В торжественном открытии Слета молодежного актива
национально-культурных общественных организаций России «Место
встречи – Казань» К.Н.Пономарева (17.04.2013).
7.29.
На
дискуссионной
площадке
с
рабочей
темой:
«Межнациональное сотрудничество в молодежной сфере» Т.В.Забегиной
(18.04.2013).
7.30. На Форуме «Национально-культурные автономии России в
развитии межэтнического диалога и гражданского общества»
А.А.Фомина (19.04.2013).
7.31. На заседании «круглого стола» по теме: «Будущее оценочной
деятельности» Ф.Р.Сафина (19.04.2013).
7.32. На заседании «круглого стола» по теме: «Новое в федеральном
и региональном законодательстве о высшей школе» Р.Х.Гильмеевой
(19.04.2013).
7.33. На церемонии торжественного закрытия и награждения
победителей IX Республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин»
А.А.Фомина (19.04.2013).
7.34. В республиканском совещании финансовых, казначейских и
налоговых органов республики с подключением по системе
видеоконференции муниципальных образований РТ Т.Р.Халикова
(23.04.2013).
7.35. В конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда и
подведении итогов интернет-конкурса А.А.Фомина (23.04.2013).
7.36. Во Всероссийском семинаре на тему: «Об опыте реализации
принципов Хартии земли в общем образовательном учреждении»
Е.А.Минаковой (23.04.2013).
7.37. В совместном заседании Общественной палаты Российской
Федерации и Совета общественных палат России А.А.Фомина (г.Москва,
24.04.2013).
7.38. В работе Социального форума по устойчивому развитию на
тему: «Цели устойчивого развития: задачи гражданского общества»
Н.М.Атласова, Е.А.Минаковой (г.Москва, 24.04.2013).
7.39. В семинаре для руководителей региональных институтов
устойчивого развития Е.А.Минаковой (г.Тула, 25.04.2013).
8. Разное.
Председатель

А.А.Фомин
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Приложение №1 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №5-4
от 26 апреля 2013 года

2.5.1. Рекомендации
заседания Совета Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросу:
«О качестве преподавания курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в образовательных организациях РТ»
г.Казань

26 апреля 2013 г.

Многонациональность и поликонфессиональность России логически
предопределяют заинтересованность в формировании конструктивных
отношений со всеми традиционными для нашей страны конфессиями.
Очевидно, что качество взаимоотношений во многом зависит от уровня
развития религиоведческой образованности граждан, религиозной
культуры, толерантности. Решить эти проблемы должна, в первую
очередь, система школьного образования. В условиях введения ФГОС
начальной школы второго поколения в целях духовно-нравственного
развития и воспитания школьников в 2012-13 учебном году введен курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Изучение вопроса повестки заседания членами и экспертами
Общественной палаты РТ, а также обсуждение его на рабочем совещании
с участием представителей Министерства образования и науки РТ,
Управления
образования
Исполнительного
комитета
г.Казани,
педагогической и родительской общественности, показало, что в
реализации данного курса существует ряд противоречий, нерешенных
проблем. Участники совещания обозначили следующие вопросы:
1. Изучение данного курса в рамках начального общего образования
является недостаточно эффективным в связи с возрастными
особенностями детей и, соответственно, неосознанностью выбора ими
того или иного модуля курса.
2. Родительская общественность недостаточно информирована о
целях и задачах курса и слабо вовлечена в образовательный процесс по
данной дисциплине.
3. На практике курс чаще всего ведут преподаватели, не владеющие
необходимой компетенцией в области религиоведения, а также
специальными навыками и методиками обучения учащихся начального
общего образования.
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4. Образовательная программа ОРКСЭ недостаточно сопровождается
необходимыми методическими материалами.
5. Выбор родителями и учениками того или иного обучающего
модуля приводит к разделению детей одного класса по
конфессиональному признаку, что рассогласуется с идеей гармонизации
межнациональных отношений.
В целях эффективной реализации курса ОРКСЭ Совет Общественной
палаты РТ рекомендует:
Министерству образования и науки Российской Федерации:
рассмотреть возможность разделения курса ОРКСЭ на два
самостоятельных курса: «Основы светской этики» (для начального
общего образования) и «Основы религиозных культур» (для основного
общего и среднего общего образования) либо преподавания всего курса
ОРКСЭ в рамках основного общего образования.
Министерству образования и науки Республики Татарстан:
рекомендовать городским и муниципальным отделам образования
проводить
ежегодный
мониторинг
педагогического
состава,
привлекаемого к ведению уроков по ОРКСЭ, а также мониторинг
родителей, чьи дети этот курс изучают;
регламентировать порядок подбора преподавательского состава
для ведения курса ОРКСЭ, отдавая предпочтение специалистамрелигиоведам;
разработать комплект научно-методических рекомендаций и
учебных пособий для педагогов и обучающихся с экспертной оценкой
специалистов и учетом российского и республиканского опыта;
регулярно проводить конкурсы на организацию переподготовки
работников образования, привлекаемых к преподаванию ОРКСЭ;
содействовать формированию системы непрерывного образования
специалистов в сфере религиоведения с целью полного обеспечения
образовательных учреждений кадрами данного профиля;
шире информировать и вовлекать родительскую общественность
в образовательный процесс по курсу ОРКСЭ.
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2.6. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 6-4

23 мая
2013 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан и приглашенных по
вопросам повестки дня, Совет Общественной палаты Республики
Татарстан решил:
1. Поддержать проект «Общественный учебно-методический центр
толерантности и профилактики экстремизма» и участвовать в его
реализации (приложение №1).
2. Назначить проведение заседания Общественной палаты
Республики Татарстан на тему: «О работе общественных советов
муниципальных образований, министерств и ведомств Республики
Татарстан» на 29 мая 2013 года в 11 часов в Национальном культурном
центре «Казань».
3. Создать межкомиссионную рабочую группу Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции и
утвердить ее состав согласно приложению №2.
Ответственный: Т.В.Забегина.
4. Принять к сведению информацию:
4.1. О проведении заседания комиссии по вопросам развития
институтов гражданского общества по теме: «О работе Общественного
учебно-методического центра толерантности и противодействия
экстремизму» (07.05.2013).
Ответственный: К.Н.Пономарев.
4.2. О проведении «круглого стола» на тему: «Государственная
поддержка некоммерческих организаций, занятых в сфере профилактики
наркомании, ВИЧ/СПИД и общественного здравоохранения в РТ»
(16.05.2013).
Ответственный: Т.Р.Исламов.
4.3. О проведении заседания комиссии по вопросам экономического
развития с проведением «круглого стола» на тему: «Развитие функций
третейских судов: проблемы и перспективы» (16.05.2013).
Ответственные: Т.Р.Халиков, Ф.Р.Сафин.
5. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
5.1. О преобразовании Иж-Борискинского и Среднеюрткульского
сельских поселений Спасского муниципального района и внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ
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территорий и статусе муниципального образования «Спасский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».
5.2. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственной гражданской службе Республики Татарстан».
5.3. Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан.
5.4. Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год.
5.5. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан за 2012 год.
5.6. О внесении изменения в Закон Республики Татарстан «О
границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по
Агрызскому району Республики Татарстан».
6. Принять к сведению участие членов Общественной палаты РТ:
6.1. В торжественном подведении итогов Республиканского конкурса
«Учитель года Республики Татарстан - 2013» А.А.Фомина,
Р.Х.Гильмеевой (26.04.2013).
6.2. В расширенном заседании Административного совета и
Правления Торгово-промышленной палаты РТ А.А.Фомина (26.04.2013).
6.3. В итоговом заседании по присуждению премии им.М.Джалиля
А.А.Фомина (26.04.2013).
6.4. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету,
налогам и финансам Т.Р.Халикова (27.04, 22.05.2013).
6.5. В очередном заседании Государственного Совета РТ А.А.Фомина
(27.04.2013).
6.6. В расширенном совещании по теме: «Об организации единой
комплексной системы управления отходами в Республике Татарстан» с
участием Президента РТ Р.Н.Минниханова и руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования В.В.Кирилова
А.А.Фомина (29.04.2013).
6.7. На повышении квалификации сотрудников Департамента
Президента РТ с докладом на тему: «Общественная палата Республики
Татарстан как институт гражданского общества» А.А.Фомина
(06.05.2013).
6.8. В координационном совещании по обеспечению правопорядка в
РТ и Оперативного штаба в РТ А.А.Фомина (07.05.2013).
6.9. В организационном мероприятии по подготовке к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне А.А.Фомина (08.05.2013).
6.10. В торжественном мероприятии, посвященном 68-летию Победы
в Великой Отечественной войне А.А.Фомина (08.05, 09.05.2013).
6.11. В итоговом заседании с докладом Президента Академии наук
РТ А.М.Мазгарова «Об основных итогах деятельности и очередных
задачах Академии наук РТ» А.А.Фомина (15.05.2013).
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6.12. В заседании «круглого стола» на тему: «Детский телефон
доверия: задачи, проблемы и перспективы» Т.В.Забегиной (17.05.2013).
6.13. В торжественной церемонии награждения победителей конкурса
«Хрустальное перо» с участием Президента РТ Р.Н.Минниханова
А.А.Фомина (17.05.2013).
6.14. В заседании Коллегии ЗАГС Кабинета Министров РТ: «Итоги 4
месяцев 2013 года и задачи на перспективу» Т.В.Забегиной (20.05.2013).
6.15. В заседании Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции РФ по РТ А.А.Фомина (21.05.2013).
6.16. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
законности и правопорядку В.Б.Паймухина (21.05.2013).
6.17. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и предпринимательству Т.Р.Халикова
(21.05.2013).
6.18. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
А.А.Фомина (23.05.2013).
7. Разное.
Председатель

А.А.Фомин
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2.6.1. ПРОЕКТ:

Общественный учебно-методический центр толерантности
и профилактики экстремизма
На территории Татарстана ведется многолетняя работа в
направлении профилактики экстремизма и воспитании терпимости. Наша
республика многими признается образцом мирного существования
различных народов, людей различных вероисповеданий. В то же время,
нельзя отрицать того факта, что эта работа должна вестись и в
дальнейшем, а заниматься профилактикой нетерпимости и проявлений
экстремизма необходимо на регулярной основе.
Недавно созданный Общественный учебно-методический центр
толерантности и профилактики экстремизма - один из значимых шагов
в развитии системы воспитания цивилизованных отношений и к
укреплению диалога.
Впервые идея создать площадку для распространения идей
толерантности и профилактики экстремизма родилась в недрах Казанской
школы политики, действующей на базе Института социальных и
гуманитарных знаний. Здесь, с момента образования, в рамках открытой
дискуссии обсуждались различные аспекты жизнедеятельности
республики. Одной из поднятых тем стала необходимость развития
терпимого отношения другу к другу, невзирая на любые различия в
происхождении и мировоззрении.
Со временем, проект создания специального Общественного
учебного центра развития толерантности и профилактики экстремизма
был поддержан Фондом развития и поддержки высшего и среднего
специального образования «ЛИГА», который является одной из
старейших некоммерческих организаций, действующих на территории
Республики Татарстан и города Казани. Высокую социальную значимость
проекта отметили и в Общественной палате Республики Татарстан, а
одним из первых, кто оказал поддержку начинанию, стал известный
журналист и общественный деятель, член Общественной палаты
Республики Татарстан сразу нескольких созывов Владимир Шевчук.
Грантовую поддержку проекту, в рамках номинации «Социальнообразовательные технологии в профилактике негативных явлений в
молодежной среде, механизмы взаимодействия
с
молодежными
общественными организациями, в том числе с субкультурами», обеспечил
Кабинет Министров РТ. В результате чего реализация проекта вышла на
практическую стадию.
Основной целью Общественного учебно-методического центра
толерантности и профилактики экстремизма является обучение
представителей институтов гражданского общества и средств массовой
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информации с целью развития толерантности и профилактики
экстремизма в молодежной среде, а также содействие в развитии новых
просветительских программ с применением инновационных форм и
технологий. Мы намерены на регулярной основе принимать на обучение
студентов и в дальнейшем при их содействии распространять идеи
терпимости среди широких слоев населения.
Основная задача центра – сформировать комплекс знаний и навыков
самостоятельного определения наличия экстремистской или сектантской
деятельности, подготовки и проведения профилактических мероприятий
по предупреждению влияния экстремистов на молодежную среду и
умение объяснить нейтрально настроенным гражданам опасность
подобного рода организаций деструктивного и экстремистского толка.
Мы планируем начать обучение с октября 2013 года. Набор
слушателей и формирование первой группы обучающихся планируется
завершить уже в сентябре, тогда же мы планируем провести
торжественное открытие Центра с участием руководства Общественной
палаты РТ, Ассамблеи народов РТ, средств массовой информации.
Полугодовой курс обучения пройдут представители НКО,
сотрудники средств массовой информации и члены молодежных
общественных организаций. Программа обучения ориентирована также
на педагогов ВУЗов, ССУЗов, школ, студентов, а также на
государственных
и
муниципальных
служащих,
занимающихся
молодежной проблематикой. Единовременно обучение будет проходить
порядка 30 человек. Первую группу мы планируем сформировать из 35
человек, в том числе из 20 представителей НКО и 15 журналистов,
жителей Казани и близлежащих городов. В перспективе мы планируем
принимать абитуриентов и из других субъектов Российской Федерации.
Прошедшим курс будет выдаваться диплом государственного образца.
Разработан курс лекций, который включает лекционные и
семинарские занятия, «круглые столы» и практические мероприятия.
Всего 156 учебных часов. В поддержку учебного плана готовится
авторское учебное пособие, которое будет содержать все необходимые
материалы по тематике курса.
В тестовом режиме запущен сайт (http://www.oumc.ru),
разработанный
квалифицированными
специалистами,
завершены
технические работы в настоящее время идет сбор и размещение
тематических материалов. Не позднее первой декады июня 2013 года
ресурс заработает в полную силу и обеспечит доступ ко всем материалам
о работе Общественного учебно-методического центра толерантности и
профилактики экстремизма. Здесь же будут размещаться объявления о
наборе обучающихся, а также требования, предъявляемые к
абитуриентам.
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Обучение совершенно бесплатно, в качестве вступительного
испытания необходимо будет подготовить небольшое эссе на
предложенную тему, полный список которых (45) уже размещен на
нашем сайте. Предложенные темы не являются строго обязательными,
соискателям также предоставляется возможность предложить свой
вариант. При этом обязательно соблюдение лишь нескольких требований,
так, тема эссе должна быть актуальной и относиться к сфере политики,
толерантности и противодействия экстремизму. Работая над эссе, автор
должен продемонстрировать умение анализировать, творчески подходить
к решению поставленной задачи, использовать накопленный опыт и
багаж знаний.
Оценивать качество работ будет экспертное жюри, в состав
которого мы предлагаем ввести представителей Общественной палаты
Республики Татарстана в лице председателя и/или его заместителей, глав
профильных комиссий, экспертов.
Мы рассчитываем и надеемся, что наша работа будет строиться в
тесном контакте с Общественной палатой Республики Татарстан,
Ассамблеей народов Республики Татарстан, широким кругом НКО и
медиа-сообществом республики. К лекционным и практическим занятиям
будут привлекаться специалисты разного профиля, в том числе научные
сотрудники, представители правоохранительных органов, лидеры
религиозных конфессий и национально-культурных объединений,
известные общественные деятели и журналисты, в том числе из других
регионов России. Пул специалистов-лекторов в настоящее время
находится на стадии формирования, уже есть конкретные предложения по
кандидатурам.
В результате мы планируем добиться активизации деятельности
институтов гражданского общества, действующих в области
межнациональных и межконфессиональных отношений; обеспечить
широкое распространение толерантного мировоззрения в молодежной
среде и реального участия молодежных организаций и СМИ в
профилактике экстремизма. Кроме того, мы надеемся, что благодаря
деятельности Центра в каждом регионе РТ будет сформирована группа
лекторов-специалистов в области толерантности и профилактики
экстремизма. В перспективе Общественный учебно-методический центр
толерантности и профилактики экстремизма должен стать одним из
ведущих в Республике Татарстан организаций по подготовке экспертов в
области межнациональных и межконфессиональных отношений.
В связи с этим мы предлагаем Общественной палате Республики
Татарстан выработать рекомендации по формированию целевых групп
обучающихся из числа НКО, а также обеспечить содействие в
формировании преподавательского корпуса, в том числе привлекая
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сотрудников Аппарата Президента РТ, Министерства внутренних дел по
РТ, Агентства «Таттмедиа» и др.
Общественный учебно-методический центр толерантности
и профилактики экстремизма
Учебно-тематический план
«Национальная антитеррористическая политика: развитие
толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде»
№

1
2

3

4

5

6
7

8

Наименование разделов,
дисциплин, тем

Теория и история наций и национальных
отношений
Категории и понятия в современной
национальной политике, государственная
национальная политика и управление
этнополитическими процессами
Нормативно-правовые основы
государственной национальной политики
Российской Федерации
Исторические особенности
формирования многонационального
российского государства и
государственного управления,
Реализация государственной
национальной политики по укреплению
российской нации, формированию
культуры межэтнических отношений
Технологии профилактики негативных
явлений в молодежной среде
Механизмы взаимодействия с
молодежными общественными
организациями
Национально-культурные автономии,
анализ их функционирования, проблемы
развития
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Количество учебных часов
всего

лекции

другие виды
занятий
Вид
Колзанятий
во
часов

2
2

семинар

2

Круглый
стол

2

семинар

4

Обмен
опытом

4

2

4

9

10

11

12
13
14
15

16

17
18

19
20

21

22

Национальная политика в
полиэтнических зарубежных
государствах, сопоставительный анализ
Актуальные проблемы межэтнических и
межконфессиональных отношений,
религиозное и национальное
самосознание
Этнополитические конфликты: сущность,
движущие силы, проблемы
регулирования
Экстремизм: сущность, виды, способы
противодействия
Терроризм и антитеррористическая
политика России
Региональная антитеррористическая
политика Республики Татарстан
Проблемы регулирования
межнациональных и межрелигиозных
конфликтов в РТ
Проблемы влияния деструктивных сект
на молодежную субкультуру
Культура межнационального общения
Информационные ресурсы в управлении
в управлении межнациональными
процессами
Теория и практика федерализма, Этапы
становления федеративных отношений
Состояние и перспективы развития
федеративных отношений в Российской
Федерации
Специфика информационного
противодействия религиозным
организациям деструктивного и
экстремистского толка
Разграничение предметов ведения и
полномочий между органами
государственной власти Российской
Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации:
проблемы, противоречия, тенденции

115

Практическое
занятие

4

Мастеркласс

4

Обмен
опытом

4

Практические
занятия

4

семинар

4

семинар

4

2

4

2
2

2

2
2

2

23

24
25
26

СМИ, институты гражданского общества
и власть: проблемы эффективного
взаимодействия в целях профилактики
экстремизма и терроризма
Миграционная политика в Российской
Федерации, ее правовое обеспечение
Россия в условиях глобализации:
тенденции развития
Основные проблемы модернизации
государственной национальной политики
Всего:
ИТОГО:

116

156
156

28

Обсуждение
проблемы
семинар

4

Круглый
стол
Групповое
собеседование

2

4

4

50

2.6.2. Состав межкомиссионной рабочей группы
Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам противодействия коррупции
1. Забегина Татьяна Вениаминовна – заместитель председателя
Общественной палаты Республики Татарстан, руководитель рабочей
группы.
2. Пономарев Кирилл Николаевич – председатель комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам развития
институтов гражданского общества.
3. Халиков Тимур Рафаэлевич – председатель комиссии
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
по
вопросам
экономического развития.
4. Паймухин Валентин Борисович – заместитель председателя
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам
развития институтов гражданского общества, руководитель рабочей
группы по правам человека, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления.
5. Тимуца Ольга Вадимовна – заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам социальной
политики.
6. Леонтьева Татьяна Ивановна – руководитель рабочей группы по
вопросам взаимодействия с общественными объединениями и
организациями комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам развития институтов гражданского общества.
7. Никитин Сергей Геннадьевич – заведующий научной частью ЧОУ
ВПО «Институт экономики управления и права (г.Казань)».
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2.7. Решение Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
г.Казань, Кремль,
Зал заседаний ОП РТ

№ 7-4

21 июня
2013 года

Заслушав и обсудив информации и предложения членов
Общественной палаты Республики Татарстан и приглашенных по
вопросам повестки дня, Совет Общественной палаты Республики
Татарстан решил:
1. Отчет о деятельности комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан за I полугодие 2013 года утвердить (приложение
№1).
2. Исполнение плана работы Общественной палаты Республики
Татарстан за I полугодие 2013 года принять к сведению (приложение №2).
3. План работы Общественной палаты Республики Татарстан на II
полугодие 2013 года утвердить (приложение №3).
4. Информацию о результатах анкетирования граждан в рамках
мониторинга реализации Указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №№596-606 принять к сведению.
5. Принять к сведению информацию:
5.1. О проведении «горячей линии» на тему: «Соблюдение прав
ребенка в дошкольных и школьных образовательных организациях»
(23.05.2013).
5.2. О проведении «круглого стола» на тему: «Ресурсы НКО в
противодействии употреблению и распространению психоактивных
веществ» (24.05.2013).
5.3. О проведении расширенного заседания Общественной палаты
Республики Татарстан на тему: «О работе общественных советов
муниципальных образований, министерств и ведомств Республики
Татарстан» (29.05.2013).
5.4. О проведении «круглого стола» на тему: «Новые медиа: этика в
СМИ и коммуникации» (04.06.2013).
5.5. О проведении эколого-просветительских мероприятий,
приуроченных Дню экологии (05.06.2013).
5.6. О проведении учебы представителей некоммерческих
организаций на тему: «Формула успеха социального проекта»
(20.06.2013).
6. Принять к сведению рассмотрение законопроектов РТ:
6.1. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
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мировых судьях Республики Татарстан».
6.2. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
административно-территориальном устройстве Республики Татарстан».
6.3. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Верхнеуслонский
муниципальный
район»
и
муниципальных
образований в его составе».
6.4. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Арский муниципальный район» и муниципальных образований в его
составе».
6.5. Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Бугульминский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе».
6.6. О преобразовании отдельных муниципальных образований и
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении
границ
территорий
и
статусе
муниципального
образования
«Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований
в его составе».
6.7. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
7. Принять к сведению рассмотрение проектов постановлений
Кабинета Министров Республики Татарстан:
7.1. Об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, общего и среднего
общего образования.
7.2. О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан.
8. Принять к сведению рассмотрение ведомственных (других)
проектов:
8.1. Проект распоряжения Президента Республики Татарстан «Об
организации подготовки и празднования в Республике Татарстан 20-летия
Конституции Российской Федерации».
8.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации».
9. Принять к сведению участие членов Общественной палаты РТ:
9.1. В заседании Комиссии Государственного Совета РТ по
реализации молодежной политики и формированию здорового образа
жизни Т.С.Юшканцевой (23.05.2013).
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9.2. В Международном дне защиты детей Т.В.Забегиной (23.05.2013).
9.3. В заседании общественного совета при Агентстве
инвестиционного развития РТ Т.Р.Халикова (28.05.2013).
9.4. В очередном заседании Государственного Совета РТ А.А.Фомина
(30.05.2013).
9.5. В заседании «круглого стола» на тему: «Взаимодействие
институтов гражданского общества с органами государственной власти и
местного самоуправления РТ в реализации антикоррупционной
политики» Т.В.Забегиной (30.05.2013).
9.6. В расширенном заседании Совета при Президенте РТ по
межнациональным и межконфессиональным отношениям А.А.Фомина
(30.05.2013).
9.5. В заседании «круглого стола» на тему: «Эффективное
регулирование и стимулирование инвестиций в энергетическую
инфраструктуру» А.А.Фомина (03.06.2013).
9.6. В заседании комиссии Министерства экономики РТ по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулирования конфликта интересов
З.Н.Сафиной (06.06.2013).
9.7. В заседании Межведомственного координационного комитета по
правовым вопросам А.А.Фомина (06.06.2013).
9.8. В юбилейном вечере, посвященном 45-летию поискового
движения Татарстана «Снежный десант» и 20-летию Объединения
«Отечество» РТ А.А.Фомина (06.06.2013).
9.9. В торжественном приеме от имени руководства РТ по случаю
проведения в г.Казани Консультативного Совета председателей
конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации
А.А.Фомина (07.06.2013).
9.10. В торжественном мероприятии, посвященном Дню социального
работника, с подведением итогов республиканского конкурса «Лучший
работник учреждения социального обслуживания РТ» А.А.Фомина
(14.06.2013).
9.11. В торжественном награждении победителей Республиканского
конкурса «Врач года Ак-чэчэклер» «Лучший работник учреждения
социального обслуживания РТ» А.А.Фомина (18.06.2013).
9.12. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
социальной политике и Комиссии Государственного Совета РТ по
контролю за реализацией национального проекта в сфере
здравоохранения Т.С.Юшканцевой (19.06.2013).
9.13. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету,
налогам и финансам А.А.Фомина, Т.Р.Халикова (19.06.2013).
9.14. В заседании общественного совета при Министерстве юстиции
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РТ Т.В.Забегиной, К.Н.Пономарева (19.06.2013).
9.15. В заседании Комитета Государственного Совета РТ по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Н.Х.Газеева
(19.06.2013).
9.16. В заседании Президиума Государственного Совета РТ
А.А.Фомина (20.06.2013).
9.17. В заседании Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Т.В.Забегиной (20.06.2013).
9.17. Во Всероссийской конференции «Особенности и направления
развития торговли в условиях ВТО» Г.Х.Нуретдинова (г.Н.Челны,
20.06.2013).
10. Разное.
10.1. Председателям комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан представить предложения в план работы Правительственной
комиссии по координации деятельности открытого правительства на II
полугодие 2013 года.
10.2. Утвердить состав рабочей группы при Общественной палате
Республики Татарстан по оценке состояния гражданского общества
(приложение №4).
Председатель

А.А.Фомин
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2.7.1. ОТЧЕТЫ
комиссий Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2013 года
Отчет
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам развития институтов гражданского общества
за I полугодие 2013 года
В соответствии с планом работы в первом полугодии 2013 года было
проведено 7 заседаний комиссии,
в повестках дня которых
рассматривались вопросы:
- о задачах комиссии и мерах по их реализации в первой половине
текущего года;
- об участии членов комиссии в работе Общественной палаты РТ,
комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Татарстан;
- об участии членов комиссии в заседаниях общественных советов
министерств и ведомств Республики Татарстан;
- о проблемах духовного воспитания и образования средствами
светского,
научного,
религиозного
гуманизма.
Возможности
общественных объединений и организаций Республики Татарстан;
- о ходе реализации проекта: Общественный учебно-методический
центр толерантности и противодействия экстремизму;
- о взаимодействии власти, институтов гражданского общества и
СМИ в пропаганде толерантности и укреплении межнационального
согласия;
- об итогах работы комиссии в первом полугодии 2013 года и планах
на второе полугодие 2013 года.
Деятельность комиссии осуществлялась тремя рабочими группами и
индивидуально членами комиссии.
Все члены комиссии дежурили в общественной приемной
Общественной палаты РТ.
1. Рабочая группа по правам человека, взаимодействию с
органами государственной власти и местного самоуправления.
Рабочая группа провела 3 заседания.
Члены рабочей группы приняли участие:
- в проведении заседаний Общественной палаты РТ (председатель
комиссии Пономарев К.Н. выступил на заседании палаты 23 мая);
- участие в мероприятиях совместно с ТРО инвалидов войны в
Афганистане и Общественной благотворительной организацией «Герои
Татарстана»;
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- митинг памяти с возложением цветов к памятнику воинам,
погибшим в Афганистане;
- участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника отечества;
- участие в параде Победы совместно с ветеранами ВОВ, ветеранами
Вооруженных Сил, с кадетами школ, организация колонны парадного
марша участников боевых действий в Афганистане и других «горячих
точках»;
- в выездной проверке о соблюдении прав осужденных в ИК-1 и в
ИК-4 (г. Нижнекамск) Республики Татарстан;
- в мероприятиях по вопросу проверки соответствия условиям и
требованиям, устанавливаемым при лицензировании деятельности в
сфере
здравоохранения,
материально-технического
оснащения
медицинских
частей,
лечебно-профилактических
учреждений,
обеспечивающих
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор на объектах УИС в г. Мензелинск;
- члены рабочей группы регулярно посещали места содержаний
осужденных и задержанных;
- членами рабочей группы проведены выездные приемы граждан в г.
Буинск, Апастово;
- проведена выездная проверка условий содержания подростков в
Раифской спец. школе ;
- в проведении встреч с руководителями и членами общественных
советов Муниципальных образований РТ;
- члены рабочей группы регулярно вели освещение работы
Общественной палаты на сайте Общественной палаты, в прессе и на
телеканале ТНВ. Также опубликованы материалы в информационном
агентстве «Татар-Информ», газетах «Республика Татарстан», «Казанские
Ведомости».
Заместитель председателя Комиссии, руководитель рабочей группы
Паймухин В.Б. в течение полугодия принял участие в шести заседаниях
комиссии и следующих мероприятиях:
- проведении экспертиз ряда проектов законов Республики Татарстан;
- 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;
- принял участие в выездных проверках в ИК-4 и ИК-1 в
Нижнекамске;
- принял участие в выездной проверке антикоррупционной комиссии
в Мамадышском районе.
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Член рабочей группы Кабыш Е.Г. принял участие в семи заседаниях
комиссии и трех заседаниях рабочей группы.
Кабыш Е.Г. за данный отчетный период принял участие:
- в организации встречи ветеранов боевых действий в концертном
зале со студентами К(П)ФУ, посвященной Дню защитника отечества, с
вручением грамот, благодарственных писем, наград преподавательскому
составу университета, концерта с участием студентов;
- в выездном заседании правления Общественной организации
ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане в районах РТ,
приуроченном к 23-летию вывода Советских войск из Афганистана, для
вручения памятных подарков и наград ветеранам и инвалидам войны в
Афганистане - февраль;
- в организации празднования в Казани 23-й годовщины вывода
Советских войск из Афганистана - февраль;
- в организации дежурства в приемной Общественной палаты
ветеранов боевых действий – в течение полугодия;
- в организации проведения уроков мужества в ряде школ Казани и
концерта с участием школьников и ветеранов боевых действий к Дню
защитника отечества. Посещение музея Воинам-интернационалистам в
школе №78 Приволжского района г.Казани - февраль;
- в открытии в г.Лаишево памятника погибшим воинам Афганистана
и военных конфликтов;
- в организации колонны ветеранов войны в Афганистане и других
локальных конфликтов в параде, посвященном Дню Победы – май;
- в организации возложения цветов у памятника воинам
интернационалистам в Казани и семейных соревнований семей воиновинтернационалистов – май;
- на «горячей линии» по вопросам призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации – май;
- в организации и проведении митинга и возложении цветов к
Вечному огню в парке Победы в рамках празднования Дня пограничника
(выступление приглашенных ветеранов, награждение, концерт) – май;
- в посещении семей военнослужащих, погибших в Афганистане.
Член рабочей группы Залялов Р.Г. принимал участие:
- в семи заседаниях комиссии и трех заседаниях рабочей группы;
- во встрече с населением малых населенных пунктов Буинского
района, д.Нурлаты;
- в выездном приеме граждан в селе Большие Кайбицы (80 человек);
- во встрече и поздравлении детей во дворце культуры города
Буинска на заключительном гала концерте районного этапа XIII
Республиканского конкурса созвездие «Йолдызлык»;
- в подготовке письма председателю ОП РТ Фомину А.А. на тему:
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«Защита здоровья детей, вопрос о качестве поставляемой молочной
продукции для детского питания в детских образовательных учреждениях
и средних образовательных учреждениях Республики Татарстан»;
- во встрече и беседе с выпускниками лицея-интерната (для
одаренных детей) на тему: «Основы пенсионного законодательства»,
«Основы работы общественных советов при органах местного
самоуправления»;
- в заседании Буинского районного совета;
- в Первом всероссийском дне муниципального служащего с
поздравлением и вручением подарков;
- во встрече и беседе со студентами Буинского медицинского
училища, на тему: «Основы пенсионного законодательства», «Основы
работы общественных советов при органах местного самоуправления»;
- в работе «круглого стола» на тему: «Республика Татарстан: пути и
проблемы развития туристической привлекательности»;
- во встрече с населением малых населенных пунктов Буинского
района, д.Мещеряки;
- в проведении Республиканского фестиваля бардовской песни;
- во встрече и поздравлении ветеранов ВОВ с Днем Победы;
- на семинаре-практикуме с руководителями сельских советов на
тему: «Формы и методы работы с обращениями граждан»;
- во всемирном Дне музеев с поздравлением и вручением подарков;
- в организации помощи молодой малоимущей семье Мустафиных;
- в открытии фельдшерско-акушерского пункта в Буинском районе,
д.Новые Чечкабы, в блочном исполнении;
- в поздравлении долгожителей района с 90, 95, 100-летием (21
человек).
Член рабочей группы Архипов Н.А.:
- принимал участие в семи заседаниях комиссии и трех заседаниях
рабочей группы;
- принял участие в 24 проверках таких учреждений УИС: ИК-4, ЛИУ1, СИ-1, СИ-5, ИК-5, ИК-19, ИК-2, ИК-4, СИ-1, ИВС УВД-2, ОП Япеева,
ОП Восход, ОП Востания, ИВС УВД-1, ИК-10, СИ-4.
2. Рабочая группа по вопросам взаимодействия с общественными
объединениями и организациями.
Рабочая группа провела одно заседание.
Секретарь комиссии, член группы Леонтьева Т.И. приняла участие во
всех заседаниях комиссии и рабочей группы.
В течение первого полугодия Леонтьевой Т.И. была проделана
следующая работа:
- проведено заседание экспертов Общественной палаты Республики
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Татарстан по вопросу организации и проведения республиканского
конкурса на выявление лучших социальных технологий межсетевого
сотрудничества;
- проведен республиканский конкурс Общественной палаты РТ на
выявление лучшей социальной технологии межсетевого сотрудничества.
В первой половине 2012 года Смирнова Л.Е. приняла участие в
подготовке и проведении следующих мероприятий:
- реализация федеральной и республиканской программ по военнопатриотическому и нравственному воспитанию молодежи;
- освещение в средствах массовой информации героического
военного и трудового прошлого Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы;
- на основе Соглашений о взаимодействии с ветеранскими и другими
общественными организациями республики приняла участие в
проведении мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества
совместно с общественной организацией ветеранов (инвалидов) войны и
военной службы РТ.
Совместно с Академией военно-исторических наук (Татарстанское
отделение, «Книга Памяти») подготовлена и выпущена книга о Героях
Российской Федерации – проживающих или имеющих отношение к
Татарстану. В марте-апреле состоялась презентация этой книги в
Суворовском и Танковом училищах, в Институте экономики, управления
и права, перед курсантами и студентами, в Доме Героев в г.Москве 24
апреля.
Принимала участие в Научно-практических конференциях,
посвященных Великой Отечественной войне, в КНИТУ и КГАСА.
Участвовала
в
торжественных
заседаниях,
мероприятиях,
посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы Советского народа
в ВОВ.
Как член Общественной палаты 13.02.2013 принимала участие и
выступила на Пленуме Городского Совета ветеранов, посвященном Дню
защитника Отечества.
19 февраля приняла участие в работе конференции, посвященной 15летию ОО ВОВ Вахитовского района, 24 апреля - в заседании «Встреча
поколений» - презентация книги «Фикрят Табеев», проводимой Торговопромышленной палатой РТ.
Участвовала в заседании городской (ветеранской) комиссии по
образованию по вопросу нравственного и трудового воспитания
молодежи.
28 января , 4 февраля, 19 марта, 25 марта и 7 мая 2013 года приняла
участие в работе комиссии Общественной палаты по вопросам развития
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институтов гражданского общества.
В первой половине 2012 года Хакимов Р.Г.. принял участие в
подготовке и проведении следующих мероприятий:
- пленума Комитета ветеранов войны и военной службы;
- заседаний Президиума КВВВС РТ;
- семинара с представителями районных Комитетов ВВВС на тему:
«О прохождении военной службы солдатами по призыву. Опыт работы по
взаимодействию комитетов и отделов военного комиссариата по
подготовке молодежи к призыву в Вооруженные силы»;
- семинара по вопросу: «Оформление документов о деятельности
общественных комиссий»;
- мероприятий, посвященных 70-ой годовщине разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом и 68-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне;
- заседаний коллегий министерства труда, занятости и социальной
защиты и министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ;
- заседания по подведению итогов работы аппарата Уполномоченного
по правам человека в РТ;
заседаний
Республиканской
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- работы республиканской призывной комиссии военного
комиссариата РТ;
- организации и проведении Первого Республиканского конкурса
«Растим патриотов России».
3. Рабочая группа по правам человека, взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления.
В течение полугодия рабочая группа провела одно заседание.
Руководитель рабочей группы Фатихов М.Х. в течение полугодия
принял участие в шести заседаниях комиссии и следующих
мероприятиях:
С начала 2013 года дважды принял участие в выездных заседаниях
Общественного совета Рыбно-Слободского района. Благодаря выездам на
места активизировалась работа «горячей линии», поступило около 60
обращений, из них 51 вопрос (в основном социального характера) был
решен положительно.
По инициативе Общественного совета Рыбно-Слободского района и
как член Общественной палаты РТ установил дополнительно два «Ящика
гласности» и на страницах районной газеты провел «прямую связь» с
судьей района В. Мухаметгалеевым. Регулярно принимал участие и
выступал на общерайонных совещаниях о проделанной работе в
Общественном совете, о приемах, проведенных как член Общественной
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палаты. В I полугодии текущего года на приме Общественного совета
были 42 человека.
Активно задействован общественный контроль над программой
«Доступная среда». В этих целях были выезды на 12 крупных
предприятий, организаций, учреждений с конкретными предложениями
по реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
Председатель комиссии Пономарев К.Н организовал, принял участие
и выступил в качестве модератора в следующих мероприятиях:
- организации и проведении семинара для членов и экспертов
Общественной палаты РТ на тему: «Общественная экспертиза.
Общественный контроль»;
- организации и проведении Первого республиканского конкурса
политологов «Будущее за молодежью!»;
- заседании Комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению Госсовета РТ;
- организации и проведении «круглого стола» на тему:
«Исследование рынка образовательных услуг: диалог между вузами и
работодателями»;
- организации и проведении совместно с Союзом журналистов РТ
«круглого стола» на тему: «Новые медиа: этика в средствах массовой
информации и коммуникации» с участием ведущих журналистов
республиканских СМИ, экспертов;
- работе Комиссии по развитию внутреннего туризма в РТ
Татарстанского отделения Русского географического общества;
- заседании проекта партии «Единая Россия»: «Гражданский
университет - ИДЕЛЬ»;
- организации и проведении «круглого стола» на тему: «Развитие
сферы туризма Зеленодольского муниципального района на 2013-1016
гг.».
Кроме того Пономарев К.Н. принял участие:
- в создании сайта Общественного учебно-методического центра
толерантности и профилактики экстремизма;
- в заседании Совета Общественной палаты о работе Общественного
учебно-методического
центра
толерантности
и
профилактики
экстремизма;
- в разработке учебно-методического пособия для Общественного
учебно-методического
центра
толерантности
и
профилактики
экстремизма.
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Отчет
комиссии по вопросам экономического развития
за I полугодие 2013 года
№

Дата

1.

2
февраля

2.

7
февраля

3.

7
февраля

Мероприятие
Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по
вопросам экономического развития совместно с
Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса РТ
провела семинар – дискуссию с привлечением
международного финансового консультанта Джозефа
Лазерсона и международного консультанта по инвестициям
Кумара Мухаметзянова на тему: «Финансовое планирование
для создания устойчивости бизнеса. Выбор оптимальных
направлений инвестирования капитала в бизнес.
Международный опыт, практика и решения».
Халиков Т.Р. провел совещание с представительством
автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив» в Республике Татарстан.
Обсуждались вопросы реализации проекта «Национальная
предпринимательская инициатива «Улучшение
инвестиционного климата в Российской Федерации» на
территории Республики Татарстан.
На встрече были рассмотрены вопросы планируемого
комиссией проведения мониторинга и оценки первых
результатов реализации на территории Республики
Татарстан «дорожных карт», разработанных АНО
«Агентство стратегических инициатив» и Министерством
экономического развития России в рамках проекта
«Национальная предпринимательская инициатива
«Улучшение инвестиционного климата в Российской
Федерации».
Также были обсуждены предложения при дальнейшей
разработке Агентством стратегических инициатив
«дорожных карт» осуществлять расчет потенциала регионов,
для того чтобы исключить выравнивание всех субъектов
России под единую модель развития и формировать
мероприятия «дорожной карты» с учетом ранжирования
регионов в зависимости от состояния экономики и
социальной среды.
Встреча Уполномоченного при Президенте Республики
Татарстан по защите прав предпринимателей Нагуманова
Т.Д. с представителями общественных институтов,
представляющих интересы предприятий малого и среднего
бизнеса.
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На встрече обсуждались возможные формы взаимодействия
Уполномоченного по защите прав предпринимателей с
предпринимательским сообществом. Сафин Ф.Р. рассказал о
приоритетах Общественной палаты РТ в сфере развития
экономики и предпринимательства, а также о работе по
созданию в рамках профильной Комиссии рабочей группы
по вопросам развития предпринимательской среды и
расширения инвестиционной активности.
Заседание Общественного совета при Министерстве
земельных и имущественных отношений РТ.
В заседании принял участие зам.председателя комиссии по
вопросам экономического развития Сафин Ф.Р.
Рассматривались вопросы предоставления государственных
услуг, оказываемых Минземимуществом РТ.
Заседание рабочей группы по вопросам развития
предпринимательской среды и расширения инвестиционной
активности. Был утвержден план работы рабочей группы и
рассмотрены вопросы реализации Указа Президента РФ
№1276 от 10 сентября 2012г.
В рамках заседания рабочей группы по развитию
предпринимательской среды и расширения инвестиционной
активности председатель комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по вопросам экономического
развития Халиков Т.Р. провел встречу с представителями
малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний
день большинство предпринимателей, обратившихся в
Общественную палату РТ, поднимают вопросы, связанные с
трудностями ведения их деятельности. Среди таких
вопросов - проблемы с налогообложением и ростом
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей,
кадастровой оценкой земельных участков, строительством
жилья эконом-класса и малоэтажного строительства,
защитой предпринимательских прав и незавершенностью
административной реформы. При этом, особую
озабоченность вызывает тот факт, что зачастую
предприниматели не готовы решение стоящих проблем
рассматривать через призму модернизации системы
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства. Прослеживается тенденция, что
расширение количества исполнительных органов
государственной власти и их функций в сфере поддержки
малого и среднего бизнеса не достаточно обеспеченно
системой подготовки оперативной и качественной
аналитической информации для оценки в краткосрочном
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периоде степени влияния на предпринимательскую
активность и восприятия предпринимателями новых форм
поддержки. Халиков Т.Р. обратил внимание на
необходимость осуществления общественными институтами
постоянного мониторинга за исполнением решений,
принятых совместно предпринимательским сообществом и
органами государственной власти. В частности, он
предложил председателю рабочей группы по развитию
предпринимательской среды и расширения инвестиционной
активности Сафину Ф.Р. провести анализ использования
органами государственной власти предложений
сформулированных в рамках работы «круглого стола» на
тему: «Административные барьеры в сфере технического
регулирования малого и среднего бизнеса», организованного
Общественной палатой Республики Татарстан 3-го созыва.
«Круглый стол», прошедший в октябре 2012 года вызвал
широкий интерес у предпринимательского сообщества
республики, в рамках него состоялся конструктивный диалог
с представителями органов государственной власти по
вопросам разработки информационных систем,
обеспечивающих исполнение в электронной форме процедур
в сфере контроля и надзора.
Заседание рабочей группы по вопросам развития
предпринимательской среды и расширения инвестиционной
активности.
Обсуждались вопросы оценки кадастровой стоимости
земельных участков в Республике Татарстан.
Совещание временной рабочей группы Общественной
палаты РТ.
Рассмотрена ситуация со строительством малоэтажных
многоквартирных домов в городе Казани.
Участие в «круглом столе» на тему: «Состояние и
перспективы развития реформы ЖКХ: проблемы, задачи,
пути решения».
В «круглом столе» приняли участие члены комиссии ОП РТ
по вопросам экономического развития и комиссии ОП РТ по
экологии и инфраструктуре жизнедеятельности граждан.
Обсуждались вопросы о предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
Совещание по вопросам подготовки и переподготовки
высококвалифицированных кадров в Республике Татарстан.
В министерстве образования и науки РТ прошло совещание
по вопросам подготовки и переподготовки
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высококвалифицированных кадров в Республике Татарстан.
В качестве экспертов на совещании Общественную палату
Республики Татарстан представлял председатель комиссии
по вопросам экономического развития Халиков Т.Р.,
Государственный Совет Республики Татарстан председатель комитета по экономике, инвестициям и
предпринимательству Галеев М.Г.
Программа совещания включала в себя рассмотрение
вопросов, предусмотренных Планом реализации
Соглашения о сотрудничестве между автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» и Республикой
Татарстан, утвержденного в декабре 2012 года. Мероприятия
Плана нацелены на выполнение следующих положений:
- Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»;
- Указа Президента РФ от 10 сентября 2012 года №1276 «Об
оценке эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и высших
должностных лиц субъектов РФ по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности».
В ходе совещания были рассмотрены и обсуждены
планируемые к реализации в Республике Татарстан проекты:
- «дорожная карта» национальной предпринимательской
инициативы «Национальная система компетенций и
квалификаций»;
- инициатива «Современное инженерное образование –
CDIO»;
- проект «База профессионалов для среднего бизнеса
«Полеты по вертикали».
В соответствии с «дорожной картой» «Национальная
система компетенций и квалификаций», в случае ее
утверждения Наблюдательным советом «Агентства
стратегических инициатив» и последующего подписания
Президентов РФ Путиным В.В., предлагается ввести для
регионов России обязательный целевой показатель
социально-экономического развития «Удельный вес
численности высококвалифицированных работников в
общей численности квалифицированных работников в
регионе». На данный момент планируется, что данный
показатель составит 33%. Согласно механизмам расчета
предусмотренной проектом «дорожной карты» этот
показатель для Татарстана сегодня составляет 28%, в свою
очередь реализация мероприятий «дорожной карты»
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позволит достигнуть целевого показателя в период с 2013 по
2018 гг.
Инициатива «Современное инженерное образование –
CDIO» ориентирована на высшие учебные заведения. CDIO
представляет собой 12 стандартов инженерного образования,
разработанные в Массачусетском технологическом
институте. При внедрении стандарта инженерного
образования CDIO вузы принимают условия, при которых
важнейшей частью подготовки инженерных кадров
становится работа проектных команд, создающих в процессе
обучения новые бизнесы и продукты. В настоящее время
CDIO наиболее активно применяется в США и Китае, где
принятие стандарта послужило мощным стимулом для
развития инженерного образования.
Заседание рабочей группы по вопросам развития
предпринимательской среды и расширения инвестиционной
активности на тему: «Рассмотрение вопросов работы
предпринимателей на территории технополиса «Новая
Тура».
Для участия в работе рабочей группы были привлечены
представители Муниципального образования
«Зеленодольский муниципальный район».
Одним из главных вопросов повестки стало рассмотрение
обращения Татарского территориального (регионального)
союза объединения профсоюза России СОЦПРОФ
технополиса «Новая Тура» по вопросу организации
торговой деятельности на территории технополиса. В
обращении предприниматели указали на то, что им не
удается наладить какой-либо диалог с Управляющей
компанией торговых площадей технополиса, в связи с чем
они не могут высказать свои предложения к подготовленной
Управляющей компанией редакции договора и выразить
свое несогласие с пересмотром в сторону повышения
размера арендной платы.
Активная дискуссия членов рабочей группы
представляющих различные сферы малого и среднего
предпринимательства, отрасли промышленности позволила
всесторонне обсудить сложившуюся ситуацию и
подготовить ряд предложений.
Члены рабочей группы при комиссии Общественной палаты
РТ по вопросам экономического развития рассмотрели
обращение профсоюза СОЦПРОФ предпринимателей
технополиса «Новая Тура» по вопросам установления
арендной платы и возникшим разногласиям по условиям
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заключения договоров. По итогам заседания рабочая группа
вышла с рекомендацией о необходимости органам
государственной власти республики в сложившейся
ситуации побудить стороны к взаимовыгодному
сотрудничеству и в дальнейшем осуществлять регулярный
мониторинг предпринимательской активности на
территории технополиса.
Исходя из предложений Общественной палаты РТ 6 марта
первый вице-премьер Татарстана Муратов Р.Ф. посетил
технополис «Новая Тура» и ознакомился с условиями,
созданными для работы предпринимателей.
Муратов Р.Ф. прошел по торговым рядам технополиса,
пообщавшись с предпринимателями, изучил условия работы
и выяснил ситуацию с арендными ставками. Судя по
ответам, предприниматели были довольны созданными в
торговом центре условиями, особенно в сравнении с теми, в
каких им приходилось работать, торгуя на казанских
вещевых рынках, действовавших до вступления в силу ФЗ
№271 «О розничных рынках». В здании есть все
необходимое: водоснабжение, кафе, туалеты. Складские
боксы располагаются прямо над торговыми павильонами.
Следует учитывать тот факт, что действующие рынки
Казани создавались в готовых помещениях, обеспеченных
коммуникациями. «Новая Тура» же строилась в чистом поле,
что потребовало значительных инвестиций. Это ложится
бременем на стоимость арендной платы. «Новая Тура» чисто коммерческий проект, Правительство республики его
не финансирует. Единственное, что можно назвать
инвестицией Татарстана в данный проект, – строительство
подъездной дороги протяженностью около 150 м. Поэтому,
подчеркнул Муратов Р.Ф., Правительство РТ никак не
может вмешиваться в вопрос формирования арендной платы
в данном торговом комплексе, к чему призывают некоторые
предприниматели.
При этом он заметил, что «Новая Тура» задумывалась не
только как торговый, но и как производственный
технополис. Республика Татарстан заявилась в федеральные
программы, чтобы получить некоторые субсидии, которые
пойдут под производство. Под торговлю никого не
субсидируют.
Член комиссии по вопросам экономического развития
Ахунзянов Х.Ю. принял участие в совместном заседании
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по экономике, инвестициям и предпринимательству и
134

12.

26
марта

Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан
по контролю за реализацией приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» по вопросу реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений Государственного жилищного
фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного
фонда по договорам аренды и социального найма.
Выездное заседание комиссии по вопросам экономического
развития.
При участии заместителя председателя Общественной
палаты РТ Забегиной Т.В., председателя комиссии по
вопросам экономического развития Халикова Т.Р.,
заместителя председателя комиссии по вопросам
экономического развития Сафина Ф.Р. в г.Альметьевске
прошло выездное расширенное заседание комиссии.
В рамках заседания представители Общественной палаты РТ
вместе с руководителем исполкома Гирфановым М.Р. и его
заместителями посетили ряд объектов и познакомились с
опытом работы ряда территориальных Советов
г.Альметьевска - №№ 1, 5, 6, 8, 21. Представители головных
предприятий и заведующие ТОСМС поделились своими
методами работы.
Выездные заседания проводятся по сложившейся
многолетней традиции. Благодаря таким встречам члены
палаты могут узнать о существующих проблемах, которые
необходимо решать. На примере Альметьевска была
рассмотрена работа территориальных общественных
Советов местного самоуправления.
Повышение качества жизни населения - главная задача
территориальных Советов. Жители обращаются к ним по
любым вопросам. Темы наболевших проблем поднимаются
на отчетных собраниях с руководством города и района. Ни
одно обращение граждан не остается без внимания. Они
решаются и контролируются соответствующими службами.
Была посещена районная котельная №2 и осмотрены
котельные залы с ознакомлением с условиями
формирования тарифа ОАО «Альметьевские тепловые сети»
на тепловую энергию и ходом модернизации системы
теплоснабжения в городе Альметьевск.
В рамках выездного заседания в молодежном центре прошло
совещание по вопросам участия органов местного
самоуправления в развитии малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании и
мониторинга реализации республиканских программ,
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затрагивающих сферу поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса. Представители бизнес - сообщества
Альметьевска выступили с рядом предложений, связанных с
развитием предпринимательской деятельности.
Заключающим этапом выездного заседания комиссии стало
посещение завода ОАО «АЛНАС» и рассмотрение хода
реализации на предприятии проекта «Колледж будущего
Татарстана», поддержанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
В Альметьевске завершен первый этап строительства
«Колледжа будущего Татарстана». Он стартовал в 2012 году
на базе Альметьевского профессионального колледжа. В
рамках реализации социально-образовательного проекта
произведена реконструкция существующих помещений под
учебные и компьютерные классы, современную лабораторию для учащихся на базе завода «АЛНАС». Инвестиции
первого этапа составили свыше 100 миллионов рублей.
Единовременно в помещениях колледжа могут пройти
обучение более 200 человек. В учебном корпусе
расположены два компьютерных класса с лингафонным
оборудованием, классы теоретической подготовки и
конференц-зал с системой видеоконференц-связи.
На сегодняшний день здесь проходят обучение 52 студента.
Они обучаются по специальностям «Станочник» (металообработка) и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования». Особенностью данного колледжа
является то, что наряду с молодежью, студентом данного
учебного заведения может стать любой взрослый.
На втором этапе проекта ожидается поставка лабораторного
учебного оборудования. На приобретение четырех пневмо- и
гидроавтоматических стендов отдел государственных
закупок при Министерстве труда, занятости и социальной
защиты РТ выделил 13 миллионов рублей. Ежегодно в
колледже планируется выпуск 250
высококвалифицированных рабочих, что существенно
решит проблему нехватки профессиональных кадров.
Участие Халикова Т.Р. в экспертной сессии с целью
определения подходов к разработке программы по
реализации Концепции развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи
РТ «Перспектива».
Новая Концепция развития и реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и молодежи Республики
Татарстан «Перспектива» призвана вовремя и полно
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выявлять таланты детей, помочь развить способности
молодежи и трудоустроить молодых специалистов. Она
разработана в соответствии с Концепцией
общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012 года. В Татарстане «Перспектива»
утверждена Указом Президента РТ № УП-862 от 09.10.2012.
Возглавляет координационный совет по реализации
Концепции Премьер-министр РТ Халиков И.Ш.
В целях реализации Концепции развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи
Республики Татарстан «Перспектива» 14-15 марта и 28-29
марта 2013 года прошли две экспертные сессии. На
экспертной сессии были рассмотрены ключевые вопросы
Концепции развития: что сделать, чтобы талантливая
молодежь оставалась в республике, как создать устойчивую
площадку для стартапа и развития молодежи, необходимость
использования лучших практик и заинтересованности
работодателей.
Проработаны мероприятия по основным положениям
программы реализации Концепции «Перспектива» и
информационно-образовательного интернет-портала,
определены фокус-группы по основным положениям
программы реализации Концепции «Перспектива».
Доработана логистика действий («дорожной карты») по
разработке программы реализации Концепции
«Перспектива».
Рабочее совещание комиссии по вопросам разрешения
проблемы в сфере малоэтажного многоквартирного
строительства.
Проблему в сфере строительства и регистрации
малоэтажных многоквартирных домов в режиме рабочего
совещания обсудили в Общественной палате Республики
Татарстан. В мероприятии приняли участие члены
Общественной палаты, председатель Комитета
Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и
предпринимательству Галеев М.Г., первый заместитель
председатель Арбитражного суда РТ Латыпов Н.А.,
заместитель председателя Верховного суда РТ Хайруллин
М.М., представители министерств и ведомств,
исполнительного комитета г. Казани, представители
жителей домов, которые столкнулись с проблемой в
вопросах регистрации малоэтажных многоквартирных
домов.
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Модератором рабочего совещания выступил председатель
Общественной палаты Фомин А.А.
Участники совещания представили свое видение
сложившейся ситуации в городе Казани в сфере
малоэтажного строительства, а также выдвинули свои
предложения по решению существующей проблемы.
В завершении встречи была обозначена необходимость
определения четких временных рамок решаемой проблемы,
а также особо отмечено, чтобы данная ситуация не
оказывала влияние на развитие малоэтажного строительства
по республике в целом.
Встреча Уполномоченного при Президенте Республики
Татарстан по защите прав предпринимателей Нагуманова
Т.Д. с членами и экспертами комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по вопросам экономического
развития.
Участие Халикоа Т.Р. в «круглом столе» на тему: «Вопросы
развития спорта, спортивной инфраструктуры и ее
доступности в Республике Татарстан»
Участие Хузиной Ф.Ю. в Международном форуме
«Системная интеграция производства и образования как
фактор соответствия мировым стандартам»
Участие Сафина Ф.Р. в совещании на тему: «О введении на
территории РТ патентной системы налогообложения»
Участие Халикова Т.Р. в выездном заседании комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам экологии и
инфраструктуры жизнедеятельности граждан в
г.Набережные Челны «Экологическая безопасность в сфере
переработки отходов в г.Набережные Челны».
В Набережных Челнах прошло заседание комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам экологии под
председательством Атласова Н.М. На заседание,
посвященное строительству под Набережными Челнами
полигона ТБО для обслуживания 11 районов республики,
пришли около 200 челнинцев.
Вопрос строительства Закамского регионального полигона
ТБО стал для жителей Набережных Челнов и ближайших к
городу поселков Тукаевского района «лакмусовой бумагой»,
определяющей качество участия граждан в местном
самоуправлении, показав, что на сегодняшний день вопрос
состояния среды их проживания является для жителей
ключевым приоритетом в развитии муниципалитетов.
Разделяя потребность в строительстве для города нового
современного полигона ТБО, они не готовы без детальной
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проработки проекта и его комплексной, в том числе
общественной, экологической экспертизы принять идею
создания полигона, куда будет свозиться мусор из 11
районов республики. Проект, затрагивающий интересы
жителей Набережных Челнов и Тукаевского района, вызвал
широкий резонанс среди местных жителей. Усугубил
ситуацию тот факт, что процесс разработки проекта,
оказывающий колоссальное воздействие на окружающую
среду, осуществлялся в закрытом режиме. Ни инициатор
проекта – ООО «ПЭК», ни местные органы управления
муниципальных образований не провели широкое
обсуждение с местными жителями вопроса о размерах и
месте размещения полигона ТБО.
Важной частью мероприятия стало обсуждения жителями
Набережных Челнов и Тукаевского района с экспертами
Общественной палаты РТ механизмов инициирования и
проведения общественной экологической экспертизы
проекта строительства полигона ТБО.
Заседание Общественного совета при Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Заседание прошло с участием председателя комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам экономического
развития Халикова Т.Р.
Это заседание было первым после внесенных изменений в
состав той части Общественного совета, который
формируется Общественной палатой Республики Татарстан.
Но это был не единственный организационный вопрос, так
как принятое Кабинетом Министров РТ постановление «Об
утверждении состава нормативных правовых актов и иных
документов, разрабатываемых органами исполнительной
власти Республики Татарстан, которые не могут быть
приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
общественных советов при этих органах исполнительной
власти» расширяя сферу деятельности Совета, предъявляет
более высокие требования к качеству планирования и работе
Совета в целом.
На повестке дня стояло два ключевых вопроса:
1. Рассмотрение проекта Закона Республики Татарстан
«Об использовании природного газа в качестве моторного
топлива в Республике Татарстан» и проекта государственной
программы «Развитие рынка газомоторного топлива в
Республике Татарстан на период 2013-2023 гг.».
2. Рассмотрение реализации Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан №98 от 13.02.2013 «Об
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16 мая

утверждении правил предоставления субсидий из бюджета
Республики Татарстан организациям воздушного транспорта» на основании Постановления Российской Федерации от
16.01.2013 № 1 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2013 году».
Рабочая встреча председателя комиссии по вопросам
экономического развития Халикова Т.Р. с председателем
Казанского научного центра РАН, директором ИОФХ им.
А.Е.Арбузова Синяшиным О.Г.
Участие Сафина Ф.Р. в «круглом столе» на тему: «Будущее
оценочной деятельности»
Участие Хузиной Ф.Ю. в праздничном вечере «10 дней до
Победы» совместно с клубом «Боевые подруги»
Прямая связь ГТРК «Татарстан» на «России24» по
освещению подготовленных Застелой М.Ю. и Халиковым
Т.Р. предложений по принятому Постановлению
Правительства РФ №344 от 16.04.2013 в сфере учета
коммунальных услуг
Участие Халикова Т.Р. в республиканском совещании
финансовых, казначейских и налоговых органов Республики
Татарстан по итогам исполнения бюджета в I квартале 2013
года.
Участие Сафина Ф.Р., Маруденко С.П., Хузиной Ф.Ю. в
«круглом столе» на тему: «Развитие малого и среднего
бизнеса» в рамках Казанской венчурной ярмарки
Заседание Совета Общественной палаты Республики
Татарстан.
Доклад Халикова Т.Р. на тему: «О результатах реализации
республиканской целевой программы «О поддержке
социально-ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Татарстан» на 2011-2013 годы».
Участие Хузиной Ф.Ю. в совещании по вопросам
государственной поддержки центров инжиниринга
Участие Халикова Т.Р. в заседании Государственного Совета
Республики Татарстан
«Круглый стол» на тему: «Развитие функций третейских
судов: проблемы и перспективы», организованный
комиссией по вопросам экономического развития.
В работе «круглого стола» приняли участие члены
Общественной палаты Республики Татарстан, члены
рабочей группы Общественной палаты РТ по развитию
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предпринимательской среды и расширению инвестиционной
активности, Уполномоченный при Президенте РТ по защите
прав предпринимателей, судьи Верховного суда РТ, судьи
Арбитражного суда РТ, представители органов
государственной власти, третейские судьи, эксперты в сфере
третейского разбирательства, предприниматели и
представители юридических компаний.
Модератором круглого стола выступил председатель
комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
экономического развития Халиков Т.Р.
В своем выступлении Халиков Т.Р. отметил, что несмотря на
юбилей - 20-летие развития третейского разбирательства в
современной России, третейские суды в массовом
понимании у граждан страны не стали полноценно
признанным институтом общественной самоорганизации,
наделенным публично значимыми функциями. Это, в
частности, проявляется и в предложениях самого
предпринимательского сообщества, когда, несмотря на
сложившуюся на сегодняшний день ситуацию с чрезмерной
нагрузкой на государственные суды, их основной посыл
заключается в усилении ограничений юрисдикционных
процедур, закрепленных за третейскими судами
действующим законодательством. Проведенный журналом
«Третейский суд» опрос среди экспертного и
профессионального сообщества показал, что 78%
респондентов заявляют о потребности в изменении
действующего законодательства о третейских судах.
Халиков Т.Р. отметил, что наряду с участием в проводимом
Общественной палатой РФ мониторинге исполнения указов
Президента России от 7 мая 2012 года, Общественная палата
Республики Татарстан ведет мониторинг и поручений
В.В.Путина, затрагивающих интересы гражданского
общества, и задача развития третейского судопроизводства в
России поставлена в поручениях по реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2013 год.
С предложениями от предпринимательского сообщества,
обобщенных в рамках работы рабочей группы по развитию
предпринимательской среды и расширению инвестиционной
активности, выступил Вечеров И.Б. В своем выступлении он
отметил, что широкое толкование понятий и условий
осуществления третейского разбирательства в действующем
законодательстве открыло возможность недобросовестным
хозяйствующим субъектам образовывать третейские суды и,
выступая в качестве одной из сторон третейского
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разбирательства, использовать механизм третейского
судопроизводства при «заказных» банкротствах. Также он
подробно остановился на возможных вариантах развития
третейского разбирательства с учетом вступления в силу
изменений в статью № 90 УПК РФ «Преюдиция», которыми
фактически введено понятие «межвидовая» преюдиция,
«размывающая» границы ответственности участников
гражданского оборота.
Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав
предпринимателей Нагуманов Т.Д. отметил, что
рассмотрение в третейском суде наиболее эффективный
механизм разрешения спора между предпринимателями.
Участвующие в «круглом столе» судьи государственных
судов детально остановились на качестве взаимодействия
компетентного и третейского
суда, рассказали о подходах к определению независимости/
беспристрастности третейского судьи и мотивах,
позволяющих арбитражу не выдавать исполнительный лист
на принудительное исполнение третейского решения.
Заместитель начальника Управления Министерства юстиции
РФ по РТ Скирда М.В. рассказал, что на данный момент
руководителем Министерства юстиции РФ не определена
окончательная позиция относительно предложения
многочисленных экспертов по вопросу формирования
реестра третейских судов и ведения такого реестра
Минюстом России.
Среди приоритетов в работе рабочих органов Общественной
палаты РТ были отмечены вопросы формирования условий
для роста доверия к третейским судам как институту
саморегулирования гражданского общества, совершенствования законодательства и обеспечения эффективного
взаимодействия между государственными и третейскими
судами по вопросам третейского разбирательства.
Участие Халикова Т.Р., Никифорова И.А. в заседании
Общественного совета при Агентстве инвестиционного
развития РТ
Участие Никифорова И.А. в итоговом годовом собрании
саморегулируемой организации «Содружество строителей
Республики Татарстан»
Участие Ахунзянова Х.Ю. в заседании Согласительной
комиссии при Госкомитете РТ по тарифам
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Отчет
о работе комиссии по вопросам социальной политики
за I полугодие 2013 года
Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с
утвержденным планом работы на I полугодие 2013 года.
Проведены 2 заседания комиссии, 4 «круглых стола» и экспертное
заседание, дежурства в общественной приемной Палаты, участие в
заседаниях Государственного Совета Республики Татарстан, министерств
и ведомств, других государственных органов. Члены комиссии
участвовали в конференциях, конкурсах и съездах районного,
республиканского и международного масштаба. Проведены два
тематических приема населения («горячая линия»).
Председатель комиссии Юшканцева Т.С. ежемесячно принимала
участие в заседаниях государственных органов:
- в январе в «Расширенном совместном заседании коллегии
Татарстанстата и Комитета РТ по социально-экономическому
мониторингу»;
- в феврале, марте, апреле в заседаниях Комитета Государственного
Совета РТ по социальной политике;
- в мае в заседании Общественного совета при Министерстве труда,
занятости и социальной защиты РТ.
В центре внимания комиссии находилась работа по оценке с точки
зрения эффективности и полноты проведенной министерствами и
ведомствами РТ работы по реализации публичных приоритетов в 2012
году, а также формирование предложений и рекомендаций о
необходимых мероприятиях для более эффективного решения указанных
проблем в части повышения уровня доходов и социальной поддержки
населения; повышения качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты.
В рамках общественного мониторинга исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» членами комиссии
проводились экспертизы правовых документов и мониторинг состояния
социальных проблем:
- экспертиза Минздрава РТ по распределению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты
в антинаркотической сфере;
- внесение изменений и дополнений в долгосрочную целевую
программу «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2011-2015
годы»;
- мониторинг состояния проблемы и заочное заседание комиссии по
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итогам мониторинга: «О ходе выполнения рекомендаций круглого стола
на тему «Социализация детей с множественными нарушениями развития
в Республике Татарстан» по вопросам развития инклюзии в республике и
на предмет тиражирования конструктивного опыта;
- экспертиза проекта подпрограммы «Целевая антинаркотическая
программа Республики Татарстан на 2014-2020 гг».
В отчетном полугодии была организована и проведена встреча с
представителями Общественной палаты РФ, семинар на тему:
«Общественная экспертиза. Общественный контроль».
Трижды в слушаниях ОП РФ принимала участие заместитель
Председателя комиссии Тимуца О.В.: «О создании специальных рабочих
мест для инвалидов» (в рамках общественного мониторинга исполнения
Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реалиизации государственной социальной политики») – в марте и мае 2013г.;
«Разработка рекомендаций по деинституционализации системы
интернатного размещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
В мае было организовано экспертное заседание по редким
заболеваниям рабочей группы по здравоохранению и здоровому образу
жизни Общественной палаты РТ. Экспертная дискуссия была посвящена
рассмотрению эффективных средств для распространения информации о
редких заболеваниях в целях тиражирования позитивного опыта
адаптации людей с редкими заболеваниями в республике.
Большой резонанс вызвала «горячая линия» по теме: «Вопросы
развития спорта, спортивной инфраструктуры и ее доступности в РТ»,
организованная Общественной палатой РТ. Отсутствие спортивных
площадок во дворах, плохое качество воды в бассейнах Казани,
недостаточное внимание к детскому спорту, высокие цены на спортивные
секции, зарплаты спортивных работников – вот лишь малая часть
проблем, с которыми обращались жители республики на «горячую
линию». За два дня поступило свыше ста вопросов и предложений, что
наглядно показало – нерешенных проблем в области спорта, несмотря на
все усилия властей и пропаганду спорта, еще очень много. Наибольшее
количество звонков поступило из Казани, Нурлата, Высокой Горы,
Нижнекамска, Набережных Челнов и Зеленодольска. Член рабочей
группы по молодежной политике, физической культуре и спорту, один из
организаторов «горячей линии», Бувалин М.Ю., отметил, что основная
тема звонков была относительно бассейнов – люди жаловались на плохую
вентиляцию и качество воды. Было много вопросов относительно
отсутствия во дворах спортивных площадок – многие дворы заставлены
машинами, детям просто негде играть. Среди других проблем – низкая
квалификация тренеров, плохие условия для занятия спортом в школах и,
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как следствие, плохая физическая подготовка детей. Ну, и самая
распространенная жалоба – слишком дорого в Казани заниматься
спортом. Например, аренда зала на час для игры в баскетбол обходится в
2000-3000 рублей, записать ребенка в секцию – минимум в 200, а отдых в
горнолыжном комплексе для многих вообще недоступен. Кроме того,
жители республики просили чиновников развивать не только массовый
спорт, но и любительский, а также активнее пропагандировать здоровый
образ жизни среди школьников и студентов».
«Горячая линия» по мониторингу состояния проблемы развития
инклюзии в республике и обучения детей с множественными
нарушениями развития была не столь «острая», всего поступило 18
звонков. Такое небольшое количество звонков, возможно, объясняется,
во-первых, сниженной активностью родителей из-за неактуальности
вопросов образования в весенний период (по нашим наблюдениям
активность родителей в вопросах образования возрастает ближе к началу
учебного года), во-вторых, внимание государства в последнее время
сосредоточено на других социальных вопросах – детское сиротство и
вопросы усыновления, повышение пенсии по инвалидности и др.). Среди
вопросов обращают на себя внимание те, что касаются образования детей
аутистического спектра заболеваний (дети с диагнозом аутизм, синдром
Ретта и другие заболевания). Со слов родителей сегодня в Республике
Татарстан эти дети либо не обучаются вовсе, либо обучаются в
недостаточной степени. По заявлению одной из родительниц города
Казани не существует детских садов для таких детей, а реабилитационные
центры в силу своей загруженности не принимают таких детей на
реабилитацию чаще, чем 1 раз в год. Представитель общественной
организации детей аутистического спектра заболеваний из города
Альметьевска, также подтвердил невозможность обучения таких детей в
современной системе образования (такие дети не принимаются в
дошкольные учреждения, а в школьных учреждениях их обучение
возможно только в школе 8 вида – для детей с умственной отсталостью).
Родители задавали вопросы, в том числе, и об оптимизации системы
образования: повлекут ли изменения Федерального закона «Об
образовании» реструктуризацию системы и упразднение коррекционных
школ. Были вопросы, касающиеся подготовки к школе детей с ДЦП,
которые в силу своих физических ограничений не могут посещать детские
сады. Отвечать на вопросы помогали представители Министерства
образования и науки РТ. В республике Татарстан работает 51
коррекционное учреждение, где обучается 5746 детей. Сегодня дефицита
мест в этих учреждениях не существует. В 35-и общеобразовательных
школах республики завершаются ремонтные работы по подготовке школ
к инклюзивной системе образования. Также в Республике Татарстан
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развито дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья, которое организует ГУ РМИЦК. Данное учреждение проводит
обучение родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Управление образования ведет курсовую подготовку учителей на базе
ВУЗов г. Казани по обучению особых детей. Ежегодно Министерство
образования и науки РТ совместно с общественной организацией
«Специальная олимпиада» проводит среди учеников коррекционных
школ спортивные соревнования.
В апреле комиссия провела «круглый стол» по теме: «Доступность
обезболивающих средств для онкологических больных». Мероприятие
прошло с участием руководителя Центра паллиативной помощи больным
ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт
им. П.А. Герцена», члена рабочей группы Министерства здравоохранения
РФ по подготовке предложений о внесении изменений в нормативные
правовые акты в сфере оборота наркотических и психотропных
лекарственных средств Абузаровой Г.А. На основании анализа ситуации с
доступностью обезболивающих средств для онкологических больных,
участники круглого стола пришли к выводу о том, что для Республики
Татарстан данная проблема является актуальной. Основными проблемами
являются: расхождение между декларированием соблюдения прав
граждан (больных) на обеспеченность высококвалифицированной и
эффективной медицинской помощью (включая паллиативную) и
ситуацией с доступностью обезболивающих средств для онкологических
больных (как во взрослой, так и в детской сети); отсутствие адекватного
доступа онкологических больных к получению обезболивающих средств
в необходимом им объеме в связи с существованием административных и
правовых барьеров. Участники круглого стола пришли к заключению о
необходимости ходатайствовать перед государственными органами о
внесении изменений в нормативные акты в сфере оборота наркотических
и психотропных лекарственных средств с целью обеспечения прав
пациентов на получение высококвалифицированной медицинской
помощи (включая паллиативную).
Здоровье граждан республики остается в центре внимания комиссии.
В мае было проведено экспертное заседание рабочей группы по вопросам
здравоохранения и здорового образа жизни, при участии слушателей
курса «Академия пациентов с редкими заболеваниями» на тему
организации помощи пациентам с редкими заболеваниями и их
ближайшему окружению.
В отчетный период члены комиссии принимали участие в публичных
мероприятиях, посвященных чествованию социально активных граждан
республики, и, целых организаций. Так, Вавилов В.В. в марте принял
участие в церемонии награждения победителей Республиканского
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конкурса «Благотворитель года», и, участвовал в организации, подготовке
и проведении торжественного мероприятия, посвященного 10-летию
Фонда им. Анжелы Вавиловой, который состоялся при участии
Помощника Президента РТ Ларионовой Т.П., Уполномоченного по
правам ребёнка в РТ Удачиной Г.Л., министра здравоохранения РТ
Фаррахова А.З., председателя Общественной палаты Фомина А.А.
В марте состоялось Торжественное собрание Благотворительного
фонда «Энием-Мама», посвященное празднованию Международного
женского дня 8 марта, в котором приняла участие председатель комиссии
Юшканцева Т.С.
В мае, заместитель председателя комиссии Тимуца О.В. участвовала
в организации и проведении Благотворительного праздника,
посвященного Дню защиты детей - 1 июня, и 15-летию рождения фонда
«Окно в НАДЕЖДУ», прошедшему в Театре Кукол «Экият».
Члены комиссии ведут работу со СМИ, активно сотрудничают, дают
комментарии по тем или иным социальным вопросам. По приглашению
московской телекомпании «Контр-ТВ» Вавилов В.В. принял участие в
съёмках передачи, посвященной проблемам донорства в России.
Менделевич В.Д. за отчетный период дал несколько интервью и
комментариев в печатных и электронных изданиях:
- комментарий газете «Вечерняя Казань» об агрессивности в
обществе;
- комментарий газете «Вечерняя Казань» о причинах сексуальной
агрессии;
- интервью журналу «Татарстан» на тему медвытрезвителей;
- интервью журналу «HealthyLife» (Министерство здравоохранения
РТ) о психологических проблемах онкобольных;
- интервью газете «Версия» по вопросам антитабачного закона;
- интервью газете «Вечерняя Казань» по вопросу поведения людей в
Интернет-пространстве;
- интервью программе «7 дней» по антитабачному законодательству;
- интервью «Татар-информ» и другим изданиям на тему
профилактики сексуального насилия.
Последнее заседание комиссии 6 июня 2013 года утвердило отчет
комиссии и наметила планы на второе полугодие 2013 года. Было
предложено обратить особое внимание на программу по повышению
качества людей пожилого возраста, так как Министерством экономики
Республики Татарстан предложено ликвидировать программу, а перечень
мероприятий по повышению качества людей пожилого возраста включить
в профильные программы министерств и ведомств.
Остается открытым вопрос организации процесса совместного
обучения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.
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Также предложено рассмотреть тему развития сельского туризма в
Республике Татарстан.
Держать в центре внимания вопросы материнства и детства - один из
приоритетов комиссии. Было предложено организовать в будущем
полугодие «горячую линию» по вопросу трудоустройства матерей,
воспитывающих несовершеннолетних детей. В качестве экспертов
необходимо привлечь представителей Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, Государственной инспекции
труда в Республике Татарстан, Федерации Профсоюзов Республики
Татарстан, Фонда социального страхования, Ассоциации промышленных
предприятий,
общественной
организации
«Женщины России»,
квалифицированного юриста. Провести мониторинг рабочих мест для
матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Рассмотреть вопрос
переподготовки матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей, а
также вопрос организации надомной работы.
Одной из актуальных тем в предстоящем полугодие комиссия считает
тему доступности спортивных сооружений Универсиады для граждан
республики, в особенности, для следующих категорий: дети,
малоимущие, пенсионеры, инвалиды. Рассмотреть вопрос по тарифной
политике объектов Универсиады и установление социально приемлемых
цен – станет одной из тем общественных слушаний комиссии в
предстоящем полугодии.
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Отчет
о работе комиссии по вопросам образования и науки
за I полугодие 2013 года
За прошедший период члены комиссии по вопросам образования и
науки принимали активное участие во всех мероприятиях, проведенных
Общественной палатой согласно плану, а также в качестве участников и
организаторов отдельных мероприятий в рамках направлений
деятельности комиссии Общественной палаты.
Так, состоялось расширенное заседание комиссии с приглашением
сотрудников Министерства образования и науки РТ, Аппарата
Президента РТ, директоров школ, экспертов по вопросу «О качестве
преподавания дисциплин ОРКСЭ в образовательных учреждениях РТ» в
апреле 2013 года. По итогам заседания были выработаны
соответствующие рекомендации.
Было проведено заседание Совета Общественной палаты по этому же
вопросу. В работе этого заседания принимали участие члены комиссии по
межнациональным и межконфессиональным отношениям. По итогам
дискуссии
были
приняты
рекомендации,
направленные
на
совершенствование и повышение качества преподавания ОРКСЭ
(26.04.2013).
Необходимо отметить активную работу по подготовке этого
заседания рабочей группы по проблемам религиозной толерантности в
сфере образования (руководитель Королев В.В.), на предварительном
заседании которой состоялось обсуждение заявленной проблематики.
Во исполнение решений расширенного заседания Общественной
палаты Королев В.В. на базе Приволжского межрегионального центра
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования организовал и провел курсы повышения
квалификации
преподавателей
ОРКСЭ
как
работающих
по
существующей программе (ориентированной на учащихся 4-х классов),
так и тех, кто будет преподавать эту дисциплину, в порядке эксперимента,
в 5-х классах (17-27 июля 2013 года).
В рамках реализации национального проекта «Образование»
Гильмеевой Р.Х. была проведена экспертиза 526 лучших материалов
учителей РТ, по итогам которой были подготовлены аналитическая
записка и предложения по совершенствованию технологии представления
и отбора материалов учителей на денежное вознаграждение в
Министерстве образования и науки РТ.
По итогам работы в качестве эксперта национального проекта
«Образование» Гильмеева Р.Х. выступила на слете победителей
конкурсов профессионального мастерства. Также Гильмеева Р.Х.
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принимала участие на совещании экспертов Министерства образования и
науки РТ, на котором высказала ряд предложений по развитию проектной
деятельности (10.06.2013).
21 мая состоялась «горячая линия» по проблемам соблюдения прав
ребенка в дошкольных и школьных образовательных организациях
совместно с Министерством образования и науки РТ и Уполномоченным
по правам ребенка (отв. Бахтиаров Т.А.). Подготовлена информация в
Министерство образования и науки РТ (отв. Бикчентаева Л.Д.).
27 марта 2013 года по инициативе комиссии (Гильмеева Р.Х.)
проведена конференция «Духовно-нравственная культура будущего
специалиста XXI века» с участием Совета директоров УСПО РТ, издан
сборник.
Гильмеева Р.Х. представляла комиссию в качестве председателя
жюри городского конкурса «Учитель года – 2013» г. Казани, по итогам
которого было опубликовано интервью в газете «Вечерняя Казань».
Приняла участие в заседании общественного совета в Министерстве
образования и науки РТ по созданию электронной очереди по приему в
школу.
Члены комиссии принимали участие в разработке предложений по
проекту закона «Об образовании» РТ и других документов. Впервые
состоялся «круглый стол» по вопросу реализации закона «Об
образовании» в режиме видеоконференции (отв. Гильмеева Р.Х.,
Мезикова И.Х.).
Особое внимание было уделено участию членов комиссии на
мероприятиях, проводимых коллегами из Общественной палаты. Так,
состоялись совместные заседания по учебной форме, выездные заседания
комиссии по вопросам экономического развития в г. Альметьевск (март) и
др., а также мероприятиях, проводимых общественными организациями.
Так, Бахтиаров Т.А. принял участие:
- в «круглом столе» по вопросам патриотического воспитания детей и
молодежи с представителями всех муниципальных районов Республики
Татарстан (февраль);
- в открытом турнире по парламентским дебатам Республики
Татарстан (февраль);
во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Совершенствование
правовых
и
институциональных
основ
противодействия коррупции в субъектах РФ: проблемы и способы их
решения» с участием Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. и Президента
Республики Татарстан Минниханова Р.Н. (февраль);
- в качестве члена жюри в I Республиканском конкурсе политологов
«Будущее за молодежью!», проводимого Министерством образования и
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науки Республики Татарстан; (март);
- в заседании Республиканского клуба талантливой молодежи
«Перспектива», объединяющего обладателей специальных стипендий
Президента РФ и Президента РТ (март);
- в экспертном собрании по разработке подпрограммы
«Дополнительное образование и повышение квалификации работников
данной сферы» государственной программы «Развитие образования и
науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (март);
- в экспертных сессиях по разработке программы Концепции
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и
молодежи Республики Татарстан «Перспектива» (февраль - март);
- в совещании по вопросам реализации Государственной
молодежной политики с участием заместителя министра по делам
молодежи, спорту и туризму РТ и всех руководителей районных
управлений по делам молодежи (апрель);
- в традиционной республиканской акции «Марш добра» на улице
Петербургской с участием заместителя министра по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан (по поручению председателя
Общественной палаты Фомина А.А.);
- в организации встречи ветеранов Великой Отечественной войны с
молодежью с участием детских и молодежных организаций, учащихся и
студентов
образовательных
учреждений
перед
Татарским
государственным академическим театром им. Г.Камала с участием
Президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н. и первых лиц
Республики (май);
- в организации IIIVX фестиваля детской юношеской молодежной
прессы «Алтын Калям – Золотое перо», встречи с участниками фестиваля,
обсуждение деятельности Общественной палаты (май);
- в заседании Совета безопасности Республики Татарстан (май).
Мезикова И.Х. приняла участие:
- во встрече с членами Совета старшеклассников г. Нижнекамска.
Обсуждение по теме «Активная жизненная позиция - неотъемлемое
условие формирования Гражданина» (12.02.2013);
- в финале конкурса «Учитель года» по приглашению Управления
образования Нижнекамского муниципального района (14.02.2013);
- во встрече с членами Шуры аксакалов на заседании молодежного
клуба «Интернет Татарлар». Члены клуба рассказали о своей работе и о
планах на перспективу. Молодежь и аксакалы обсудили вопросы, которые
их волнуют. Как член Общественной палаты приняла участие в
дискуссии, дала рекомендации (19.02.2013);
- в работе сессии Совета Нижнекамского муниципального района по
итогам 2012 года (27.02.2013);
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- в организации и проведении Нижнекамским филиалом ИЭУП
(г.Казань) и при активной поддержке Общественной палаты РТ,
Департамента по внутренней политике Аппарата Президента РТ,
Ассамблеи народов Татарстана и Общественного Совета Нижнекамского
муниципального района «круглого стола» на тему: «Общероссийская
идентичность как основа развития институтов гражданского общества»;
- во встрече («круглый стол») с представителями Общественной
палаты РФ и заместителем председателя Общественной палаты РФ Гриб
В.В. на тему «Развитие институтов гражданского общества» (20.03.2013);
- по инициативе Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань) и при
поддержке Общественной Палаты РТ была проведена всероссийская
научно-практическая конференция на тему «Экологизация как условие
инновационного развития России» (26.03.2013);
в
проведении
учредительного
собрания
Содружества
предпринимателей «Чуваши Татарстана» (совместно с Яковлевым К.Г. –
членом Общественной Палаты РТ) с целью объединения представителей
малого и среднего бизнеса Нижнекамского муниципального района с
целью расширения сферы сотрудничества и реализации партнерских
программ в рамках чувашского содружества в Татарстане (12.04.2013);
- оказала содействие Продюсерскому Центру «ИМАН» в организации
и проведении в г. Нижнекамске Эхо IV Международного фестиваля
любительского и молодежного кино, проводимого в рамках VIII
Казанского
Международного
фестиваля
мусульманского
кино
(17.04.2013);
- в организации и проведении при активной поддержке заместителей
руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Тартминой Л.М. и Нигматзяновой А.Г. «круглого стола»
на тему: «Роль органов местного самоуправления в становлении
институтов гражданского общества: достижение, проблемы, перспективы
развития»;
- в организации и проведении на базе Нижнекамского филиала ИЭУП
«круглого стола» на тему: «Проблемы и перспективы непрерывного
экологического образования». С участием членов Общественного совета
НМР, представителей НКО, СМИ, образовательных учреждений (ДДУ,
школы, профучреждения);
- во встрече с заместителем председателя Совета предпринимателей
Нижнекамского муниципального района Набиуллиным Д.А. с целью
обсуждения вопроса, связанного с работой вновь созданного Совета;
- в учредительной конференции по теме: «Создание в Нижнекамском
муниципальном
районе
общественно-педагогического,
детского,
молодежного и семейного движения «Шахматы – в каждую семью»;
- в III Муниципальной конференции родительской общественности
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«Родители Нижнекамска» за достойное образование детей;
- в «круглом столе» на тему: «Развитие институтов гражданского
общества: индекс устойчивости некоммерческих организаций». В
круглом столе приняли участие представители Общественного совета
НМР, НКО и религиозных обществ (30.05.2013);
- в сессии Совета Нижнекамского муниципального района и
Нижнекамского городского Совета, на которых будет рассмотрен вопрос
«О ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2013-2017 годы в Нижнекамском муниципальном районе» (01.06.2013).
Одним из приоритетных направлений деятельности комиссии
Общественной палаты РТ по вопросам образования и науки является
организация просветительской работы по разъяснению основных
положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В рамках этой работы были проведены следующие мероприятия:
1) 12.04.2013 участие в организации и проведении рабочего
совещания комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
образованию и науки о реализации Закона «Об образовании» с целью
выявления наиболее актуальных вопросов и проблем.
Впервые совещание проходило в режиме онлайн.
2) Для заведующих и воспитателей детских садов зав. юридическим
отделением НФ ИЭУП (г. Казань) Борисовой Н.Р. проведены публичные
лекции по разъяснению основных положений Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- 18.04.2013 в городе Агрыз в д/с №7 (присутствовал 51 человек);
- 20.05.2013 в пгт.Камские Поляны на базе д/с № 4 «Солнышко» (35
человек).
3) Для преподавателей общеобразовательных учреждений и
воспитателей детских садов организовано проведение лекций по
нормативно-правовому обеспечению образования:
- 26.10, 21.11, 12.12.2012 в городе Чистополь на базе
Чистопольского филиала ИЭУП (г.Казань) (присутствовал 41 человек);
- 24.11.2012г., 17.12.2012г в городе Альметьевске на базе
Альметьевского филиала ИЭУП (г.Казань) (присутствовало 86 человек);
- 15.01.2013г. и 21.05.2013г. в городе Бугульме на базе
Бугульминского филиала ИЭУП (г.Казань) (присутствовал 81 человек).
4) В феврале-мае 2013 года в городе Нижнекамске на базе
Нижнекамского филиала ИЭУП (г.Казань) для преподавателей и
сотрудников филиала, преподавателей общеобразовательных школ города
и воспитателей детских садов были проведены лекции по разъяснению
основных положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (присутствовало 138
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человек).
5) 05.06.2013 для директоров общеобразовательных школ
Нижнекамского района проведена лекция по разъяснению основных
положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
6) 11.06.2013 в городе Нижнекамске на базе Нижнекамского филиала
ИЭУП (г. Казань) для заведующих детских садов проведена лекция по
разъяснению основных положений Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В общей сложности было проведено 56 лекций, на которых
присутствовало около 650 человек.
В течение I полугодия 2013 года проводилась большая совместная
работа с общественной организацией трезвого и здорового образа жизни
«Нижнекамский Оптималист» по Федеральному закону РФ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», который вступает в действие с 1 июня
2013 года.
Мухамедьяров М.А. принял активное участие:
- в организации конференций:
1. Международная
научно-практическая
конференция
«Биотехнологии в решении экологических проблем природы, общества и
человека в Евразии: взгляд молодых ученых и специалистов» (Казань, 2629 марта 2013 года) (зам. председателя Оргкомитета);
2. 2-ая Всероссийская интернет-конференция «Грани науки», Казань,
май-июнь 2013 года (член Оргкомитета);
3. Научно-практическая конференция «Болезни мотонейронов:
этиология, патогенез, современные подходы к диагностике и лечению»,
Казань, 16 мая 2013 года (ответственный секретарь Оргкомитета);
- в организации мастер-классов для молодых ученых «Как написать
заявку на грант», 17-ая Международная Пущинская школа-конференция
молодых ученых «Биология – наука 21-го века», Пущино, 21-26 апреля
2013 года;
- в качестве общественного наблюдателя в пунктах проведения
единого
государственного
экзамена на
территории
г.Казани
(удостоверение № 6, срок действия с 27 мая по 19 июня 2013 года);
- в качестве эксперта молодежных проектов для инновационного
форума ПФО «iВолга», а также по конкурсам Благотворительного фонда
поддержки молодых ученых-медиков и Движения молодых ученых и
специалистов РТ.
Осуществлял кураторство программы Правительства РТ «Алгарыш»
в Казанском государственном медицинском университете. Дал интервью
«Марат Мухамедьяров: о науке, обществе и перспективах для молодых
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ученых»,
опубликовано
на
официальном
сайте
Казанского
государственного медицинского университета, сайте Общественной
палаты РТ.
Бикчентаева Л.Д. в первом полугодии 2013 года:
- участвовала в церемонии награждения конкурса «Учитель года» как
член Общественного совета Министерства образования и науки РТ
(26.04.2013);
- участвовала в общественном наблюдении за ходом проведения
досрочного ЕГЭ (26.04.2013);
- провела XIII Слета школьных компаний Республики Татарстан
(Общественная палата включена в число партнеров, публикации в ряде
электронных СМИ) (15-16.05.2013);
- провела «горячую линию» на тему: «Соблюдение прав ребенка в
дошкольных и школьных образовательных учреждениях» (22.05.2013);
- участвовала в общественном наблюдении за ходом проведения ЕГЭ,
даны комментарии для трех телеканалов и нескольких печатных СМИ
(27.05.2013);
- участвовала в работе Общественного совета Агентства
инвестиционного развития РТ, избрана заместителем председателя Совета
(28.05.2013).
Гильмеева Р.Х. приняла участие в «круглом столе» с
представителями Общественной палаты РТ по проблеме соблюдения прав
ребенка с участием Сабурской С. Х.
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Отчет
о работе комиссии по вопросам экологии и инфраструктуры
жизнедеятельности граждан за I полугодие 2013 года
За отчетный период комиссия сосредоточила свое внимание на
наиболее актуальных и приоритетных направлениях: создание института
собственников жилья, обучение журналистов СМИ основам ведения
ЖКХ,
экологическое
просвещение;
проведение
мероприятий,
приуроченных к году охраны окружающей среды в РФ и году
экологической культуры в РТ; популяризация инициативы Хартия Земли;
вопросы в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности.
В течение отчетного периода деятельность комиссии осуществлялась
тремя рабочими группами. Члены комиссии осуществляли дежурство в
общественной приемной Общественной палаты РТ – в течение полугодия
по плану-графику.
В соответствии с планом работы в первом полугодии комиссией
было проведено 4 заседания, в повестках дня которых рассматривались
следующие вопросы:
- утверждение состава экспертов рабочих групп;
- обсуждение планов рабочих групп на полугодие;
-участие членов комиссии в мероприятиях, проводимых
Общественной палатой РТ;
- участие членов комиссии в работе профильных комитетов
Государственного Совета РТ,
- участие членов комиссии в работе общественных советов
профильных
министерств
и
ведомств,
рабочих
групп
и
межведомственных комиссий;
Особо стоит отметить такие масштабные мероприятия, проведенные
комиссией:
- выступление Застелы М. Ю. в вечернем выпуске информационноаналитического блока ГТРК «Татарстан»;
- выступление на радио Каримова М.А. и Крайнова С.А. по вопросам
общедомовых нужд;
- проведение Атласовым Н.М. общественных слушаний по проекту
«Управление отходами» (г.Набережные Челны);
- проведение премьерного показа фильма «Я выбираю лес»
производства WWF (Международная организация «Всемирный фонд
дикой природы») при участии Министерства экологии и природных
ресурсов РТ.
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1. Рабочая группа по общественному контролю в сфере ЖКХ
В соответствии с планом работы в первом полугодии рабочей
группой было проведено 17 заседаний рабочей группы, в повестках дня
которых рассматривались наиболее актуальные вопросы:
- создание постоянно действующих общественных приемных «Центр
жилищного просвещения»;
- составление реестра региональных и местных НКО, управляющих и
ресурсоснабжающих компаний, работающих в ЖКХ;
- результаты проверки ГЖИ РТ Управляющих компаний РТ по
вопросу «ОДН – Холодная вода»;
- создание законодательных ограничений по ОДН;
- создание экономически обоснованных тарифов в сфере ЖКХ
Комитетом по тарифам РТ;
- создание института собственников жилья, обучение журналистов
СМИ основам ведения ЖКХ;
- проект «ЖКХ-контроль»;
- систематизация всех общественных организаций, объединений,
региональных и местных НКО, работающих в сфере ЖКХ по РТ;
- систематизация и налаживание работы в сфере жилищно –
коммунального хозяйства в селе «Осиново»;
- проверка МКД на наличие индивидуальных и общедомовых
приборов учета холодной и горячей воды;
- рассмотрение письма о перечне поручений Президента Российской
Федерации по итогам совещания о мерах по улучшению качества
предоставления жилищно – коммунальных услуг 4 февраля 2013 года;
- жилищно – коммунальные вопросы города Альметьевска, РОО
«КЗПП РТ» единственная организация, оказывающая помощь и
защищающая права граждан, как в жилищной, так и в правовой сфере;
- обучение старших по домам, председателей, ревизоров;
- проведение семинаров совместно с Институтом социальных и
гуманитарных знаний (ИСГЗ) 16, 17 мая и 23,24 мая 2013 года на тему:
«Управление в системе ЖКХ. Правовое регулирование и бухгалтерский
учет при управлении жилым фондом»;
- Михаил Застела в вечернем выпуске информационно
аналитического блока ГТРК «Татарстан» прокомментировал последние
изменения законодательства в сфере ЖКХ, разработанные при участии
членов Общественной палаты РТ. В частности, он рассказал о принятом
Правительством Российской Федерации постановлении №344 от
16.04.2013 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных
услуг». Документ направлен на совершенствование законодательства,
регулирующего предоставление коммунальных услуг.
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2. Рабочая группа по вопросам экологии и культуры.
- 12 февраля руководитель рабочей группы Газеев Н.Х. принял
участие в заседании коллегии Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан по итогам работы в 2012 году и задачам
на 2013 год;
- 5 марта 2013 года принял участие в рабочем совещании «О мерах,
направленных на реализацию республиканской целевой программы
«Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 годы» в
части охраны окружающей среды от воздействия отходов производства и
потребления и «О сохранении, обустройстве и использовании природных
родников в Республике Татарстан», организованном Комитетом по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Государственного
Совета Республики Татарстан;
- 20.03. Участие в проведении Городского семинара «Работа школыгимназии № 103 в области популяризации принципов Хартии Земли».
- 22.03. Организация премьерного показа фильма «Я выбираю лес»
производства WWF (Международная организация «Всемирный фонд
дикой природы»). Презентация фильма состоялась по инициативе
Общественной палаты Республики Татарстан и при содействии
республиканских Академии наук, Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов, Министерства лесного хозяйства.
На
презентации присутствовало около 600 человек, руководителям групп
был выдан раздаточный материал, содержащий диск с фильмом и
комплект методических пособий.
После показа состоялось обсуждение с участием создателей и героев
фильма, экспертов.
- 27-29 марта участие Газеева Н.Х. и Минаковой Е.А. в 4-й
Международной специализированной выставке-конгрессе «Чистая вода.
Казань». Конгресс организован Федеральным агентством водных
ресурсов, Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, Министерством строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, Федеральным
государственным учреждением по водному хозяйству «Средволгаводхоз»,
Российским Водным обществом (г.Москва), ОАО «Казанская ярмарка».
- март-апрель - распространение материалов «Спасем Арктику»,
Фонд IFAW (было передано около 500 комплектов учебных материалов в
Волжско-Камский заповедник, Министерство экологии РТ, Центры
внешкольной работы и образовательные учреждения г.Казани);
- 16 апреля Газеев Н.Х. принял участие в работе форума: Первые
Республиканские экологические чтения «Земля – колыбель человечества»,
организованного Институтом культуры мира ЮНЕСКО и Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
158

- 21 апреля организация и проведение Всероссийского семинара
«Опыт работы с общественными организациями в школе» (г. Казань,
гимназия № 7);
- 21 апреля участие в проекте "Мой город - мой дом";
- 22-25 апреля Атласов Н.М. и Минакова Е.А. участвовали в
Социальном форуме «Цели устойчивого развития: задачи гражданского
общества» (г.Москва, Общественная палата РФ);
- 26 апреля Газеев Н.Х. принял участие в мероприятии,
посвященному Международному дню интеллектуальной собственности, в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении
Авиастроительного района г. Казани «Лицей № 145»;
- 10 мая участие в качестве жюри в 19 экологической конференции
им. Мариновича (Волжско-Камский заповедник);
- 15 мая участие в проведении Единого экологического урока в
школах г.Казани и республики (раздаточные материалы, проведение
эколого-просветительских уроков) совместно с Министерством экологии
и природных ресурсов РТ;
- 17 мая Газеев Н.Х. принял участие в заседании Общественного
совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан;
- 21 мая 2013 года Газеев Н.Х. принял участие в работе Оргкомитета
VII Республиканской олимпиады юных изобретателей «Кулибины XXI
века» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
Авиастроительного района г.Казани «Лицей № 145»,
организованной Министерством образования и науки Республики
Татарстан и Татрессоветом Общества изобретателей и рационализаторов
Республики Татарстан;
- 5 июня в Музее естественной истории Республики Татарстан
прошло эколого-просветительское мероприятие, посвященное Дню
охраны окружающей среды. Мероприятие проведено по инициативе
комиссии по экологии и инфраструктуры жизнедеятельности граждан
Общественной палаты РТ, регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Центр экологической политики и культуры»,
Музея естественной истории РТ, при поддержке Министерства экологии
и природных ресурсов РТ. В эколого-просветительском мероприятии
участвовали члены Общественной палаты РТ, руководство Музея,
представители Министерства экологии РТ, представители НКО. На
мероприятие были приглашены 60 учащихся, представляющих школы г.
Казани. Был показан фильм «Экология - будущее России».
3 июня в Технополисе «Химград» состоялась встреча с
представителями кафедры биоэкологии К(П)ФУ и Общественной палаты
Республики Татарстан. В ходе встречи обсуждались вопросы возможного
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дальнейшего взаимодействия двух сторон, а также произошел обмен
опытом в направлении экологического просвещения и энергоресурсосбережения.
4 июня участие Минаковой Е.А. с докладом на Международной
научно-практической
конференции
«Эффективное
управление
устойчивым развитием территории» (К(П)ФУ).
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Отчёт
комиссии по вопросам культуры, межэтнических
и межконфессиональных отношений за I полугодие 2013 года
В соответствии с планом работы на I полугодие 2013 года, комиссия
провела 4 заседания, рассматривались актуальные вопросы:
- Организация работы комиссии, формирование рабочих групп и
экспертного сообщества. Разработка и утверждение плана работы на
первое полугодие.
- Организация и проведение рабочего совещания по рассмотрению
модельного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
- Обсуждение проекта Государственной программы по сохранению и
развитию государственных языков РТ и языков народов РТ
- Реализация плана работы и основные приоритеты комиссии на
второе полугодие.
- Мониторинг ведения образовательного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в образовательные учреждения РТ.
- Проведение консультаций по разработке социально значимых
проектов для руководителей отделов по делам молодёжи муниципальных
образований РТ.
Члены комисии вели дежурство в общественной приемной.
- Председатель комиссии Хухунашвили М.М. и руководитель
рабочей группы Валиуллин Р.Н. являются членами рабочей группы по
разработке государственной программы по сохранению и развитию
государственных языков Республики Татарстан и языков народов,
проживающих на территории Республики Татарстан, на 2014-2023гг. В
рамках разработки программы принимали участие в рабочих встречах с
представителями Министерства образования и науки РТ, Министерства
юстиции РТ, Министерства финансов РТ.
Члены комиссии принимали участие в работе заседания Совета
Ассамблеи народов Татарстана 3 марта, где обсуждались вопросы
межнационального и межконфессионального согласия.
- Председатель комиссии Хухунашвили М.М., руководитель рабочей
группы Валиуллин Р.Н. и член комиссии Яковлев К.Г. являются членами
межведомственной рабочей группы по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан. 18 июня
Хухунашвили М.М., как председатель комиссии выступила с докладом
«О реализации социально-ориентированных проектов в сфере
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и
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грантовой поддержке национально-культурных организаций в РТ».
1.
Рабочая
группа
по
вопросам
межэтнических
и
межконфессиональных отношений
Провела два заседания.
Руководитель рабочей группы Валиуллин Р.Н. принял участие в двух
заседаниях комиссии, провёл следующую работу:
- инициировал проведение рабочего совещания по рассмотрению
модельного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
- выступил в СМИ (радио «Булгар» – 4 программы, телевидение ТНВ
– 2 программы, интернет сайты «ВКТ» – 3 публикации и «Азатлык» – 4
интервью) по вопросам межнациональной и межконфессиональной
проблематики, а также по форме одежды в школе;
- выезжал в районы Республики Татарстан (Арский, Балтасинский,
Нурлатский,
Спасский,
Пестречинский),
обсуждение
наиболее
актуальных вопросов межнациональной и межконфессиональной
направленности;
- выезжал в село Курманаево Нурлатского района Республики
Татарстан для изучения конфликтной ситуации между коренным
татарским населением и мигрантами из Таджикистана, в настоящее время
конфликт исчерпан;
- сделал 3 публикации в газете «Халкым минем» об опыте
межнационального общения жителей нашего региона.
Член рабочей группы Яковлев К. Г., принял участие в двух
заседаниях комисии, принимал участие:
- во встрече с населением о проблемах и перспективах национальных
школ - Аксубаевский, Нурлатский и Черемшанский район, 20 января 2013
года;
- организовал выставку в ДДНТ в рамках встречи с Председателем
Совета Федерации Матвиенко В.И;
- принял участие в заседании Общественного совета Архивного
управления Республики Татарстан, март;
- принял участие в заседании Государственного Совета Республики
Татарстан. Апрель 2013 года;
- входил в состав жюри Республиканского конкурса «Балкыш» с 12
по 25 апреля;
- провел Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Наследие просветителя», посвящённую 165-летию со дня рождения
великого чувашского просветителя Яковлева И.Я., Тетюшеский район, 25
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апреля 2013 года;
- участвовал и выступал на митинге при открытии памятника в
Бавлинском районе в честь победы в Великой Отечественной войне;
встреча с населением о проблемах и перспективах школ и детских
садиков, 7 мая 2013 года;
- принял участие в расширенном заседании Совета при Президенте
Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным
отношениям, 30 мая 2013 года.
Член рабочей группы Барсуков И.И. принял участие в двух
заседаниях комиссии, провёл следующую работу:
- еженедельно с апреля 2013 года усилиями Сестер Милосердия при
Никольском кафедральном соборе проводятся благотворительные обеды
для социально незащищенных слоев населения;
- еженедельно с февраля 2013 года проводятся занятия со
слушателями общества «Трезвение» при Никольском кафедральном
соборе города Казани.
Член рабочей группы Батров Р.Г. принял участие в трёх заседаниях
комиссии, организовал и провел рабочее совещание по рассмотрению
модельного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2. Рабочая группа по вопросам культуры
Провела два заседания.
Руководитель рабочей группы Руденко Г.Р. приняла участие в двух
заседаниях комиссии, провела следующую работу:
- выступила на коллегии Министерства Культуры Республики
Татарстан;
- провела IX Республиканского конкурса юных художников «Я рисую
как Шишкин» (25 районов Республики Татарстан);
- участвовала в подведении итогов награждения победителей IX
Республиканского конкурса юных художников «Я рисую как Шишкин» в
Большом концертном зале им.С.Сайдашева (г.Казань).
Член рабочей группы Назипова Г.Р. приняла участие в трёх
заседаниях комиссии, провела следующую работу:
- участвовала в конференции ИКОМ России (Международного совета
музеев) г. Москва, избрана в Президиум этой авторитетной организации.
Позже (в апреле) была избрана вице-президентом ИКОМ России;
- участвовала в подведении итогов конкурса среди журналистов
Республики Татарстан «СМИром музея»;
- участвовала в проведении музейных акций:
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«Библионочь - 2013»;
«Ночь в музее - 2013»;
- участвовала в создании выставок в музее, среди них – «Спортивное
золото Татарстана» - презентация состоялась 6 июня;
- участвовала и выступила на Общем собрании Союза музеев России
в г.Москве.
Председатель комиссии Хухунашвили М.М. провела следующую
работу:
Участие в Форуме национально-культурных автономий РФ 9 апреля
2013 года, организованном Федеральной автономией татар РФ. Доклад:
«Поликультурное образование как основа деятельности многонациональной воскресной школы».
Участие в заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана 3 марта
2013 года с докладом: «Проблемы формирования этнокультурной
идентичности».
Участие в заседании Совета при Президенте Республики Татарстан
по межнациональным и межконфессиональным отношениям 30 мая 2013
года с докладом: «Роль некоммерческих организаций в формировании
гражданского общества».
Участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в
РТ с докладом: «О реализации социально-ориентированных проектов в
сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений и грантовой поддержке национально-культурных организаций
в РТ».
Участие на многонациональном празднике «Науруз» 21 марта 2013
года и на Фестивале «Татарстан – наш общий дом» 26 апреля 2013 года,
где участниками были учащиеся Многонациональной воскресной школы
г.Казани и Ассамблея народов Татарстана.
Участие в семинаре-практикуме для педагогов школ с
этнокультурным компонентом образования, 26 апреля 2013года.
Организатор - Министерство образования и науки РТ с докладом:
«Поликультурное образование как фактор социального развития
общества».
21 февраля 2013 года приняла участие в заседании комитета по
культуре,
науке,
образованию
и
национальным
вопросам
Государственного Совета РТ.
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Отчет
о работе комиссии Общественной палаты по вопросам
общественной экспертизы за I полугодие 2013 года
В первом полугодии 2013 года комиссией рассмотрен 51 проект
нормативных правовых актов, в том числе 39 проектов законов
Республики Татарстан. По всем даны соответствующие заключения.
Согласно плана работы Комиссии проделано следующее:
- участие в разработке «дорожных карт» в Республике Татарстан в
связи с реализацией Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы (Хуснутдинова Г.Р.);
- проведение экспертизы «Стратегии 2030» в Республике Татарстан
(Алаев Ю.П.);
- мониторинг внесения изменений в Федеральный закон «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185ФЗ, касающейся определения понятия «аварийное жилье» в связи с
угрозой утраты ряда памятников истории и архитектуры (Забирова Ф.М.);
- утверждение группы экспертов комиссии и плана совместных
мероприятий (Крамин Т.В.);
- определение перечня законопроектов, нуждающихся в обязательной
экспертизе в соответствии с планом законопроектной работы
Государственного Совета Республики Татарстан на 2013 год
(Гимадутдинов А.Ф.);
- мониторинг проведения министерствами и ведомствами Республики
Татарстан мероприятий, направленных на реализацию публичных
приоритетов, указанных в Реестре публичных приоритетов на 2013 год с
обсуждением на заседании Совета Общественной палаты (Алаев Ю.П.).
Членами комиссии проведена следующая работа:
Алаев Ю.П.
1. Подготовлено заключение по информации министерств
экономики, юстиции, труда, занятости и социальной защиты,
здравоохранения РТ по реализации публичных приоритетов в Республике
Татарстан – 26.01.13 г.
2. Подготовлено заключение по проекту ФЗ о новом порядке
формирования Общественной палаты Российской Федерации – 07.02.13 г.
3. Осуществлен анализ мониторинга реализации в Республике
Татарстан социальных задач, определенных в указах президента
Российской Федерации Путина В.В. от 12.05.12 г. – заключение
направлено 14.03.13 г.
4. Проведен анализ и подготовлено заключение по проекту
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об
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утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Республики Татарстан и перечня
государственных программ Республики Татарстан» - 14.04.13 г.
Алаев Ю.П. также принял участие в заседании Экспертного совета
Общественной палаты Российской Федерации в Москве (06.02.13), введен
в качестве члена в Экспертную комиссию Совета ректоров вузов
Республики Татарстан и принял участие в организационном заседании
совета, введен в качестве члена в Экспертный совет при Аппарате
Президента Республики Татарстан и принял участие в плановом
заседании.
Гимадутдинов А.Ф.
5. Подготовлен обзор проектов республиканских законов,
подлежащих общественной экспертизе (февраль).
6. Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам развития
предпринимательской среды и расширения инвестиционной активности в
экономике Общественной палаты Республики Татарстан (каждая вторая
среда месяца), на которых были рассмотрены: Закон Республики
Татарстан «О патентной системе налогообложения в Республике
Татарстан»; Закон о третейских судах и проведен «круглый стол» по
этому вопросу.
7. Подготовлено письмо от имени Общественной палаты Республики
Татарстан на имя министра экономики Республики Татарстан с просьбой
проанализировать влияние на экономику республики принятия Закона
Российской Федерации по увеличению страховых взносов с фонда оплаты
труда.
8. Подготовлен запрос в Госсовет Республики Татарстан с просьбой
обосновать
рассмотрение
законопроекта
предусматривающего
существенное снижение транспортного налога в Республике Татарстан (в
10 раз).
Гимадутдинов А.Ф. принимал участие, совместно с представителем
Министерства экономики Республики Татарстан, в совещаниях по
развитию предпринимательства в Тюлячинском и Рыбно-Слободском
районах (30.05.13 г.).
Забирова Ф.М.
9. Проведена историко-культурная экспертиза 10 проектов
реставрации объектов культурного наследия Казани, Свияжска и Болгара
- 01.02-07.06.2013.
10. Доработан проект Стратегии сохранения историко-культурного
наследия Республики Татарстан, передан в Кабинет Министров
Республики Татарстан (апрель).
11. Даны предложения в план работы общественных комиссий
муниципальных образований РТ по программе «Каждое поселение нам
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интересно, каждый дом нам дорог» (май).
Забирова Ф.М. за отчетный период прочла курс лекций по истории
архитектуры города Казани и выступила на ряде конференций:
Международной
конференции
«Государственно-частное
партнерство как эффективный инструмент сохранения объектов
культурного наследия» (с темой: «Реализация метода «градостроительной
акупунктуры» в сохранении объектов культурного наследия на основе
механизма государственно-частного партнерства»);
- семинаре Прокуратуры Приволжского федерального округа
«Прокурорский надзор за исполнением законов об охране памятников
истории и культуры» (по теме: «Актуальные проблемы общественногосударственного партнерства при обеспечении сохранности объектов
культурного наследия»);
- с докладом «Историко-культурное наследие Менделеевского района
как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона» в
рамках Пастернаковских чтений;
- II-ой Международной научно-практической конференции
«Культурное наследие в XXI веке: сохранение, использование,
популяризация» (с докладом на тему: «Культурные ландшафты как
территориальные комплексы в историко-культурном каркасе Республики
Татарстан»);
- провела «круглый стол» на тему: «Природно-культурный ландшафт
как объект культурного наследия» с докладом на тему: «Проблемы
сохранения культурного ландшафта (на примере Республики Татарстан)».
Кириченко С.В.
Под кураторством Кириченко С.В. в первом полугодии 2013 года
проходили следующие проекты:
- «Интеграция системы комплексного компетентностного анализа в
систему карьерного планирования при формировании многоуровневых
кадровых перспектив руководителей в сфере муниципального управления
Республики Татарстан»;
- «Интеграция системы комплексного компетентностного анализа в
систему карьерного планирования при формировании многоуровневых
кадровых перспектив руководителей в сфере государственной
гражданской службы Республики Татарстан»;
- «Интеграция системы комплексного компетентностного анализа в
систему карьерного планирования при формировании кадрового резерва
Президента Республики Татарстан»;
Кириченко С.В. участвовала:
- в заседаниях аттестационной комиссии Аппарата Президента
Республики Татарстан (10 заседаний);
- в заседаниях конкурсной комиссии Аппарата Президента
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Республики Татарстан (2 заседания);
- в заседании комиссии Комитета Госсовета Республики Татарстан по
государственному строительству и местному самоуправлению;
- во Всероссийской научно-практической конференции на тему:
«Совершенствование
правовых
и
институциональных
основ
противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации:
проблемы и способы их решения»;
- в работе «круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы
образования и подготовки кадров для АПК: проблемы, тенденции,
перспективы» (Государственная Дума Российской Федерации, г.Москва);
- в работе Петербургского международного юридического форума;
- в работе VI Астанинского экономического форума, Казахстан;
в
работе
Глобальной
конференции:
«Модернизация
государственной службы: повышение эффективности в целях
устойчивого развития». Приняла участие в обсуждении вопросов
развития кадрового потенциала государственной гражданской службы
(Казахстан, Астана);
- в работе ХI федеральной конференции с международным участием
«Агрохолдинги России-2013», г.Москва.
Козлов В.Е.
12. Организация постоянного мониторинга и проведение психологолингвистических, религиоведческих, политологических исследований
материалов, распространяемых в Республике Татарстан.
13. Мониторинг психологической безопасности образовательной
среды в общеобразовательных учебных заведениях.
14. Целевое
социологическое
и
социально-психологическое
исследование
среди
учащихся
старших
классов
средних
общеобразовательных заведений Республики Татарстан «Образ
будущего».
15. Организация научно-практического исследования ситуации
(мониторинг) распространения в Республике Татарстан религиозного
экстремизма, причин радикализации молодежи (в рамках исполнения
пунктов Республиканской целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма в Республике Татарстан).
Козлов В.Е. принимал также участие:
- в рабочей группе по подготовке Новой редакции Концепции
национальной политики Республики Татарстан;
- в расширенном заседании Совета при Президенте Республики
Татарстан по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений;
- в Учредительном съезде Общественного движения «Народный
Фронт - за Россию!» (в качестве делегата съезда от РТ);
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- в научно-практической конференции на тему: «Идеологические
установки религиозно-экстремистских организаций, действующих в
Приволжском федеральном округе. Формирование информационного
контента в целях дерадикализации молодежи» (в рамках реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом
Российской Федерации) на базе Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
Крамин Т.В.
16. Внесены предложения по распределению членов комиссии,
ответственных за взаимодействие с другими комиссиями Общественной
палаты.
17. Начато формирование состава экспертных групп в сфере
образования и науки, развития институтов гражданского общества,
экономического развития и др.
18. Сформирован ряд ключевых тем для рассмотрения в комиссиях
Общественной палаты Республики Татарстан.
Хуснутдинова Г.Р.
19. Провела мониторинг выплат коммунальных льгот медикам,
работающим и проживающим в сельской местности.
20. Проанализировала итоги внедрения новой системы оплаты труда в
сфере здравоохранения Республики Татарстан.
21. Отправила обращение в адрес Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по
вопросу оплаты дежурств медработников на дому и оплаты за работу в
ночное время.
22. Подготовила предложения в проект «Кодекса врача», который
обсуждался на заседании Общественной палаты Российской Федерации в
Москве 24 мая.
Хуснутдинова Г.Р. также:
- выступила на встрече с Правительством Республики Татарстан,
организованной Федерацией Профсоюзов Республики Татарстан,
обозначив недопустимость снижения параметров «дорожной карты» в
здравоохранении по отношению к рекомендуемым Россией цифрам;
- рассмотрела вопрос соблюдения трудового законодательства в
Зеленодольской
центральной
районной
больнице
и
ГАУЗ
«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».
Хуснутдинова Г.Р. приняла участие в:
- итоговой коллегии министерства здравоохранения Республики
Татарстан и итоговом заседании Совета руководителей здравоохранения
г.Казани, посвященном итогам работы в 2012 году и перспективам
развития на 2013 год;
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- совещании на тему: «Итоги деятельности Госалкогольинспекции
Республики Татарстан в 2012 году и задачи на 2013 год»;
- итоговой коллегии министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан;
- итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по Республики
Татарстан;
- заседаниях комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету и финансам;
- выездном заседании Президиума Государственного Совета
Республики Татарстан с основным вопросом «Об охране здоровья детей в
Республике Татарстан»;
- выездном заседании Комитета по социальной политике
Государственного Совета Республики Татарстан с основным вопросом
«Об охране труда женщин в Республике Татарстан»;
- аттестации на присвоение классного чина государственных
служащих министерства здравоохранения Республики Татарстан и
Госалкогольинспекции Республики Татарстан;
- аттестации на присвоение квалификационной категории врачей
государственных учреждений Республики Татарстан;
заседании
Общественного
совета
при
министерстве
здравоохранения Республики Татарстан по подведению итогов конкурса
«Ак Чэчэклэр»;
- итоговой коллегии министерства здравоохранения Российской
Федерации в г.Москве, 24 мая.
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Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 21 июня 2013 года

2.7.2. Исполнение плана работы
Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2013 года
№
п/п

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.2.

1.2.1

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
Проведение заседаний Общественной
Фомин
палаты Республики Татарстан с
А.А.
Сафина
рассмотрением вопросов:
З.Н.
янчлены
Об избрании председателя и
варь
ОП РТ
заместителей председателя Общественной
палаты Республики Татарстан
Об утверждении количества,
наименований и составов постоянных
комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан
Об утверждении Совета Общественной
палаты Республики Татарстан
Об основных направлениях работы
Общественной палаты Республики
Татарстан
май
члены
О работе общественных советов
ОП РТ
муниципальных образований, министерств
и ведомств Республики Татарстан
Проведение заседаний Совета ОП РТ с
Фомин
рассмотрением вопросов:
А.А.
Сафина
З.Н.
Ян- Совет
О заседании Общественной палаты
варь ОП РТ
Республики Татарстан
О наименованиях постоянных комиссий
Общественной палаты Республики
Татарстан
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Инфор
мация
об
исполнении

выполнено

выполнено

выполнено

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

О проекте федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об Общественной палате Российской
Федерации»
Об утверждении плана работы
Общественной палаты Республики
Татарстан на I полугодие 2013 года
Об утверждении состава и председателей
рабочих групп постоянных комиссий
Общественной палаты Республики
Татарстан
Об утверждении экспертов постоянных
комиссий Общественной палаты
Республики Татарстан
О закреплении членов Общественной
палаты РТ для участия в мероприятиях,
проводимых Комитетами
Государственного Совета РТ,
министерствами, ведомствами и другими
организациями РТ
1. О ходе выполнения рекомендаций
«круглого стола» на тему: «О перспективах
внедрения инновационных технологий в
системе социального обслуживания
граждан пожилого возраста»
2. Мониторинг проведения министерствами и ведомствами Республики
Татарстан мероприятий, направленных на
реализацию публичных приоритетов,
указанных в Реестре публичных
приоритетов на 2012 год
1. О качестве преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в
образовательных организациях РТ
2. О результатах реализации республиканской целевой программы "О
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на 2011 - 2013 годы»
Выездное заседание Совета на тему:
«Экологическая безопасность в сфере
переработки отходов в г.Набережные
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Февраль

Совет
ОП РТ

выполнено

Февраль

Председатели
комиссий

выполнено

март

Юшканцева
Т.С.

выполнено

Алаев
Ю.П.

Апрель

Гильмее
ва Р.Х.
Королев
В.В.
Валиуллин Р.Н.
Халиков
Т.Р.

выполнено

май

Нуретди
нов Г.Х.
Атласов

прове
дено в
формате

Челны» (г.Набережные Челны, совместно с
Общественными советами муниципальных
образований РТ)

Н.М.
Газеев
Н.Х.

О ходе реализации проекта
май
Пономар
«Общественный учебно-методический
ев К.Н.
центр толерантности и профилактики
экстремизма»
1.2.8
июнь Фомин
Подведение итогов работы
А.А.
Общественной палаты РТ за I полугодие
Сафина
2013 года
З.Н.
Утверждение планов Общественной
палаты РТ и ее комиссий на II полугодие
2013 года
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной
государственной власти и местного самоуправления
2.1. Участие в заседаниях Госсовета РТ,
посто
Фомин
Президиума Госсовета РТ, заседаниях
янно
А.А.
Кабинета Министров РТ
2.2. Участие в работе заседаний комитетов
посто
члены
Госсовета РТ
янно
ОП РТ
1.2.7

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Проведение встреч с представителями
общественных объединений и организаций
по вопросам усиления взаимодействия,
поддержки общественных инициатив,
проведения общественных мониторингов и
экспертиз важнейших направлений в
государственной социальноэкономической политике
Проведение экспертизы законопроектов,
основных социально-экономических
программ и других нормативных актов РТ
с привлечением к данной работе экспертов
Участие в работе коллегий, комиссий,
рабочих групп и общественных советов
министерств и ведомств
Взаимодействие с общественными
советами муниципальных образований

выполнено
выполнено

выполнено
выполнено
выполнено

посто
янно

члены
ОП РТ

посто
янно

члены
ОП РТ

выполнено

посто
янно

члены
ОП РТ

посто
янно

члены
ОП РТ

выполнено
выполнено

III. Общие организационные мероприятия
Работа членов Палаты и Татарстанского соглас
отделения Общероссийской
но
общественной организации
графи173

заседания
комис
сии

члены ОП
РТ

выполнено

3.2.

3.3.

«Ассоциация юристов России» в
общественной приемной ОП РТ
Работа с обращениями граждан и
организация личного приема населения:
- в городах и районах республики:
Наб.Челны
Нижнекамск
Альметьевск
Рыбная Слобода
Буинск
- при выездах членов ОП РТ в районы
Тематические приемы населения:
- Организация «горячей линии» по
вопросам организации физической
культуры и спорта в Республике
Татарстан, развития спортивной
инфраструктуры и её доступности
- Горячая линия по мониторингу
состояния проблемы (законодательной
базы) развития инклюзии в республике
и обучения детей с множественными
нарушениями развития
- Горячая линия по вопросам
образования (соблюдение прав ребенка
в дошкольных и школьных
образовательных организациях)
Деятельность Координационного совета
при Общественной палате Республики
Татарстан по сохранению историкокультурного наследия Республики
Татарстан

ку
Постоянно

Председатели
комиссий,
члены ОП РТ,
по
графику

выполнено

Февраль

члены ОП РТ
Бувалин
М.Ю.

выполнено

март

Тимуца
О.В.

выполнено

апрель

Гильмеева
Р.Х.

прове
дена
в мае

Постоянно

выполнено

выполнено

3.5.

Деятельность межкомиссионной
группы по противодействию
употребления психоактивных веществ

Постоянно

3.6.

Деятельность Координационного совета
по вопросам поддержки семьи и детства
при Общественной палате Республики
Татарстан
Взаимодействие комиссий со СМИ,
публикации в журнале Совета
муниципальных образований
Республики Татарстан и других
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Постоянно

Забегина
Т.В.
Руденко
Г.Р.
Забирова
Ф.М.
Забегина
Т.В.
Менделевич В.Д.
Забегина
Т.В.

Постоянно

члены ОП
РТ

3.4.

3.7.

выполнено
выполнено

3.8.

3.9.

изданиях
Участие в общественной экспертизе
проектов НКО в рамках
Республиканского конкурса на
получение грантов Кабинета
Министров РТ для НКО, участвующих
в реализации социально значимых
проектов на территории РТ и Конкурса
социально ориентированных
некоммерческих организаций РТ на
право получения субсидий из бюджета
РТ в 2012 и 2013 годах
Подготовка отчетов комиссий за I
полугодие 2013 года

постоя
нно

члены ОП РТ,
эксперты
ОП РТ

выполнено

июнь

Председатели
комиссий,
члены ОП РТ

выполнено

IV. Мероприятия комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
Пономаре
институтов гражданского общества
в К.Н.
Заседания комиссии
4.1.1. О формировании наименований и
январь
Пономасоставов рабочих групп и
рев К.Н.
формировании плана работы на I
полугодие 2013 года
4.1.2. Об утверждении плана работы на I
ФевПономаполугодие 2013 года и утверждении
раль
рев К.Н.
кандидатов в эксперты
4.1.3. Об участии членов комиссии в
март
Паймухин
заседаниях Общественных Советов
В.Б.
Министерств и ведомств Республики
Кабыш
Татарстан
Е.Г.
4.1.4. О проблемах духовного воспитания и
апрель Леонтьева
образования средствами светского,
Т.И.
научного, религиозного гуманизма.
Возможности общественных
объединений и организаций Республики
Татарстан
4.1.5. О ходе реализации проекта
май
Понома«Общественный учебно-методический
рев К.Н.
центр толерантности и противодействия
экстремизму» с рассмотрением вопроса
на Совете
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4.1.

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

выполнено

О взаимодействии власти, институтов
гражданского общества и СМИ:
пропаганда толерантности и укрепление
межнационального согласия
4.1.7. Подведение итогов работы комиссии за
I полугодие и составление планов на II
полугодие
Мероприятия рабочих групп
4.1.8. Заседание Экспертного совета при
Общественной палате Республики
Татарстан по вопросу формирования
реестра лучших социальных технологий
межсетевого сотрудничества
4.1.9. Участие в мероприятиях совместно с
ТРО инвалидов войны в Афганистане и
Общественной благотворительной
организацией «Герои Татарстана»:
- митинг памяти с возложением цветов
к памятнику воинам, погибшим в
Афганистане;
- участие в мероприятиях, посвященных
Дню защитника Отечества;
- участие в параде Победы совместно с
ветеранами ВОВ, ветеранами
Вооруженных Сил, с кадетами школ,
организация колонны парадного марша
участников боевых действий в
Афганистане и других «горячих
точках»
4.1. Участие в проведении «Дней открытых
10.
дверей» для ветеранов ВОВ в городских
и районных Домах культуры,
концертных залах с выступлением
учащихся и студентов музыкальных
учебных заведений и мастеров сцены на
благотворительной основе
4.1. О ходе формирования реестра лучших
11.
социальных технологий межсетевого
сотрудничества
4.1.6.
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май

Фатихов
М.Х.

не
выполнено
выпо
лнен
о

июнь

Пономарев К.Н.

Февраль

Леонтьева
Т.И.

выполнено

Февраль

Кабыш
Е.Г.

выполнено

Февраль

Смирнова
Л.Е.
Кабыш
Е.Г.

май

Смирнова
Л.Е.
Иштиряков Х.Г.

апрель
-май

Иштиряков Х.Г.

выполнено

апрель
-май

Леонтьева
Т.И.

Вопрос
доложен
на
заседа
нии
комис
сии

4.1.
15.

Заседание рабочей группы с участием
членов Совета ОП РТ с презентацией
видео-роликов о лучших социальных
проектах, реализованных на территории
Республики Татарстан
Выездная проверка о соблюдении прав
осужденных в ИК-1 и в ИК-4
(г.Нижнекамск) Республики Татарстан
Выездное заседание в г.Мензелинск по
вопросу проверки соответствия
условиям и требованиям,
устанавливаемым при лицензировании
деятельности в сфере здравоохранения,
материально-технического оснащения
медицинских частей, лечебнопрофилактических учреждений,
обеспечивающих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
на объектах УИС
Посещение мест содержаний
осужденных и задержанных

4.1.
16.

Выездной прием граждан в Буинске,
Апастово

4.1.
17.

Выездное заседание рабочей группы в
Раифскую спец.школу с проверкой
условий содержания подростков

4.1.
18.

Прием граждан по интересующим их
вопросам через СМИ в пгт.Рыбная
Слобода

4.1.
19.

Содействие в открытии на страницах
СМИ РТ рубрики «Горячая линия» по
актуальным вопросам граждан

4.1.
20.

Проведение зонального семинарасовещания по вопросам свободы слова,
экстремизма и этике журналистики
среди нескольких зональных районных
СМИ совместно с Республиканским
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4.1.
12.

4.1.
13.
4.1.
14.

май

Леонтьева
Т.И.

январь
Нижне
камск
Февральмарт

Архипов
Н.А.

в течении
полуго
дия
в течении
полуго
дия
март

в течении
полуго
дия
в течение
полуго
дия
апрель,
Рыбная
Слобо
да

Паймухин
В.Б.
Архипов
Н.А.
Кабыш
Е.Г.

Перенос
на
сентябрь
выполнено
выполнено

Архипов
Н.А
Кабыш
Е.Г.
Архипов
Н.А
Залялов Р.
Г.
Кабыш
Е.Г.
Рабочая
группа
Фатихов
М.Х.

выполнено

Фатихов
М.Х.

Выполняется

Фатихов
М.Х.

выполнено
выполнено
выполнено

прове
дено в
июне
в
Доме

агентством по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»

журналис
тов,
г.Казань

Организация и проведение
июньФатихов
республиканского конкурса «На лучшее
июль
М.Х.
освещение в СМИ деятельности
институтов гражданского общества в
РТ»
Общественный учебно-методический центр толерантности и
профилактики
экстремизма (в рамках гранта Кабинета Министров РТ)
4.1. Создание сайта Общественного учебномарт
Понома22.
методического центра толерантности и
рев К.Н.
профилактики экстремизма
4.1. Заседание комиссии с участием Совета
май
Понома23.
ОП РТ о работе Общественного учебнорев К.Н.
методического центра толерантности и
профилактики экстремизма
4.1. Разработка учебно-методического
июньПонома24.
пособия для Общественного учебноиюль
рев К.Н.
методического центра толерантности и
профилактики экстремизма
4.1.
21.

Комиссия по вопросам
экономического развития
Заседания комиссии
4.2.1. Об утверждении наименований и
составов рабочих групп и утверждении
плана работы на I полугодие 2013 года
4.2.2. Выездное заседание Комиссии в
Альметьевском муниципальном районе:
- мониторинг реализации
муниципальных полномочий в сфере
социально-экономического развития
территории, формирования и
исполнения бюджета муниципального
образования;
- рассмотрение практики организации
территориального общественного
самоуправления. Изучение механизмов
организации деятельности 35 ТОСМС
(паспорта территории с подробным

выполнено
выполнено
Выполняется

Халиков
Т.Р.

4.2.
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Перенос
на IV
квартал

январь

Халиков
Т.Р.

март

Халиков
Т.Р.,
члены
Комиссии

выполнено
выполнено

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

описанием границ, источников и
порядка финансового, технического
обеспечения, с перечнем закрепленных
предприятий и организаций различных
форм собственности, а также
расположенных на территории школ,
детских садов, подростковых клубов,
опорных пунктов милиции, ЖЭУ и
т.д.);
- изучение результатов работы Фонда
ОАО «Татнефть» по поддержке малого
и среднего бизнеса;
- рассмотрение хода реализации
предприятием «АЛНАС» проекта
«Колледж будущего Татарстана»,
поддержанного АНО «Агентство
стратегических инициатив»
Подготовка заседания Совета ОП РТ по
теме: «О результатах республиканской
целевой программы «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на 2011 - 2013 годы»
Заседание Комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Анализ
условий развития функций третейских
судов при разрешении гражданскоправовых споров»
Вопросы регулирования условий и
механизмов стимулирования
строительства жилья эконом-класса на
территории Республики Татарстан
Подведение итогов работы комиссии за
I полугодие и составление планов на II
полугодие
«Круглые столы»
«Круглый стол» на тему:
«Совершенствование механизмов
обеспечения научно-технологического
и инновационного развития Республики
Татарстан»
Подготовка предложений по вопросам
развития системы профессионального
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апрель

Халиков
Т.Р.,
члены
Комиссии

выполнено

апрель

Халиков
Т.Р.
Сафин
Ф.Р.

выполнено

май

Ахунзянов Х.Ю.
Никифоров И.А.

в
работе

июнь

Халиков
Т.Р.

выполнено

в течение
полуго
дия

Халиков
Т.Р.,
члены
Комиссии

в течение

Халиков
Т.Р.,

перен
есено
на
ноябрь
Перенесе-

4.2.9.

4.2.
10.

4.2.
11.

4.2.
12.

4.2.
13.
4.2.
14.

образования в сфере строительства и
полуго
участие в проведении «круглого стола»
дия
Общественной палаты РТ с участием
Комиссий по вопросам развития
институтов гражданского общества;
образования и науки
Круглый стол на тему: «Мониторинг
апрель
деятельности хозяйственных обществ,
созданных при вузах и научных
учреждениях в целях практического
применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности
согласно федеральному закону №217 от
02.08.2009г.».
Мероприятия рабочих групп
Проведение встречи предпринимателей
январь
с руководством Прокуратуры РТ по
вопросу взаимодействия органов власти
с предпринимательским сообществом
Подготовка предложений в план
в течеосновных мероприятий Кабинета
ние
Министров Республики Татарстан по
полуго
реализации Республиканской
дия
концепции ценовой (тарифной)
политики на 2013 – 2015 годы
Организация механизма оценки
в течерезультатов реализации на территории
ние
Республики Татарстан «дорожных
полуго
карт», разработанных АНО «Агентство
дия
стратегических инициатив» и
Министерством экономического
развития России в рамках проекта
«Национальная предпринимательская
инициатива «Улучшение
инвестиционного климата в Российской
Федерации»
Мониторинг системы поддержки
апрель
экспорта в Республике Татарстан
-май
Анализ ситуации с обеспеченностью
земельными ресурсами субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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II квартал

Комиссия

но на
II
полугодие

Халиков
Т.Р.

Работа
проведена в
форме
рабоче
го
совещания

Хузина
Ф.Ю.
Халиуллин Х.Х.
Халиков
Т.Р.,
члены
Комиссии

выполнено

Халиков
Т.Р.
Сафин
Ф.Р.

выполнено

Сафин
Ф.Р.

выполнено

Сафин
Ф.Р.
Галеева
Ф.У.
Камалов

предло
жения
рабочей
группы

выполнено

4.2.
15.

4.2.
16.

4.2.
17.

М.Ф.

были
направ
лены в
органы
государств
енной
власти
РТ

Анализ деятельности
предпринимателей, оказывающих
риэлторские и юридические услуги.
Подготовка предложений по
законодательному закреплению и
регулированию сферы риэлторских
услуг.
Мониторинг мероприятий Кабинета
Министров Республики Татарстан,
ориентированных на
совершенствование системы
программно-целевого управления и
переход к формированию бюджета
Республики Татарстан на основе
программно-целевого принципа,
обеспечения более тесной увязки
стратегического и бюджетного
планирования, повышения
эффективности деятельности органов
государственной власти Республики
Татарстан

в течение
полуго
дия

Сафин
Ф.Р.
Садриев
Р.Р.
Камалов
М.Ф.

выполнено

в течение
полуго
дия

Халиков
Т.Р.
Хузина
Ф.Ю.
Ахунзяно
в Х.Ю.

Определение возможностей реализации
на территории Республики Татарстан
механизмов целевой потребительской
субсидии, рекомендованной
Министерством экономического
развития России, согласно документу
«Методические рекомендации для
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по
применению механизма целевой
потребительской субсидии для оказания

в течение
полуго
дия

Халиков
Т.Р.

работа
ведется,
комиссия
участвует в
мероприяти
ях,
проводимых
минис
терствами и
ведомс
твами
РТ по
данно
му
вопросу
вопрос
рассмотрен на
заседа
нии
Совета
Общественной
палаты
РТ
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4.2.
18.

4.2.
19.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

государственных (муниципальных)
услуг»
Мониторинг реализации Кабинетом
Министров РТ и исполнительными
органами государственной власти РТ
«Плана мероприятий по оздоровлению
государственных финансов Республики
Татарстан»
Участие в экспертизе проектов
административного регламента
исполнения государственных функций
исполнительным органом
государственной власти Республики
Татарстан, в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров
№ 1192 от 31.12.2012 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения
административных регламентов
исполнения государственных функций
исполнительными органами
государственной власти Республики
Татарстан"
Комиссия по вопросам социальной
политики
Заседания комиссии
Об утверждении наименований и
составов рабочих групп и утверждении
плана работы на I полугодие 2013 года
О ходе выполнения рекомендаций
«круглого стола» на тему: «О
перспективах внедрения
инновационных технологий в системе
социального обслуживания граждан
пожилого возраста» с рассмотрением
вопроса на Совете ОП РТ
О ходе выполнения рекомендаций
«круглого стола» на тему:
«Социализация детей с
множественными нарушениями
развития в Республике Татарстан» по
вопросам развития инклюзии в
республике и распространение
конструктивного опыта
Выездное расширенное заседание
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в течение
полуго
дия

Халиков
Т.Р.

выполнено

в течение
полуго
дия

Халиков
Т.Р.
совместно
с
комиссией
по
вопросам
обществен
ной
экспертизы

выполнено

Юшканцева Т.С.
Февраль

Юшканцева Т.С.

выполнено
выполнено

март

Юшканцева Т.С.

апрель

Тимуца
О.В.

выполнено

июнь

Загидул-

Пере-

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.
10.

4.3.
11.
4.3.
12.

4.3.
13.

комиссии по вопросу: «Этапы развития
деревенского туризма в Республике
Татарстан как один из путей решения
проблемы по безработице» совместно с
общественным советом Министерства
по делам молодежи, спорту и туризму
РТ
Подведение итогов работы комиссии за
июнь
I полугодие и составление планов на II
полугодие
«Круглые столы»
«Круглый стол» на тему: «Перспективы
Февмолодежи в сельской местности.
раль
Проблемы трудоустройства молодежи в
сельской местности»
«Круглый стол» на тему: «Потребность
апрель
и доступность обезболивающих средств
для тяжело больных в Республике
Татарстан»
«Круглый стол» на тему: «Сельская
апрель
молодежь и малый бизнес: проблемы и
перспективы»
«Круглый стол» на тему: «Молодежные апрель
СМИ: механизмы взаимодействия СМИ
и молодежи»
«Круглый стол» на тему:
апрель
«Студенческий спорт: реальность и
перспективы»
Мероприятия рабочих групп
Встреча
СПИД-сервисных
НКО
ФевТатарстана
раль,
апрель
Роль НКО в организации и проведении
ФевУниверсиады-2013. Рабочая встреча с
раль
представителями дирекции и
руководителями НКО с целью
выявления потребностей организаторов
и вариантов взаимодействия с НКО
Выпуск информационного бюллетеня
март
«Основные социально-экономические
программы развития «Сельская
молодежь и малый бизнес: проблемы и
перспективы»
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лина М.М.

несено на
сентябрь

Юшканцева Т.С.

выполнено

Загидуллина М.М.

не выполнено

Менделевич В.Д.
Исламов
Т.Р.
Загидуллина М.М.

выполнено
не выполнено

Бувалин
М.Ю.

не выполнено

Зиннуров
И.Х

не выполнено

Исламов
Т.Р.

выполнено
выполнено

Зиннуров
И.Х.

Загидулли
на М.М.

не
выполнено

4.3.
14.

Встреча пациентов и специалистов НКО
«Проблемы людей, живущих с ВИЧ»

4.3.
15.

4.3.
16.

4.3.
17.

март,
май
Бугуль
ма,
Альметьевск

Исламов
Т.Р.

выполнено

Экспертная дискуссия, посвященная
рассмотрению эффективных средств
для распространения информации о
редких заболеваниях в целях
распространения позитивного опыта
адаптации людей с редкими
заболеваниями в республике
Правовой ликбез для молодежи села
«Права и обязанности работника.
Основы трудового кодекса»

май

Тимуца
О.В.

выполнено

май

Загидуллина М.М.

Проведение Дня Памяти умерших от
СПИДа

май

Исламов
Т.Р.

перенос
на
октябрь
выполнено

Комиссия по вопросам образования и
науки
Заседания комиссии
4.4.1. Об утверждении наименований и
составов рабочих групп и утверждении
плана работы на I полугодие 2013 года
4.4.2. О взаимодействии с общественными
организациями

Гильмеева Р.Х.

4.4.

4.4.3.

4.4.4.

О реализации «Закона об образовании»
с целью выявления наиболее
актуальных вопросов и проблем среди
ученых, педагогических коллективов,
управленческих структур и
родительской общественности
Подготовка к заседанию Совета ОП РТ
на тему: «О качестве преподавания
курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в образовательных
организациях РТ» совместно с
Комиссией по вопросам культуры,
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январь

Гильмеева
Р.Х.

Февраль

Гильмеева
Р.Х.

март

Мезикова
И.Х.

апрель

Королев
В.В.

выполнено
выполнено

выполнено

4.4.5.

межэтни-ческих и
межконфессиональных отношений
Заседание Комиссии с проведением
«круглого стола» на тему:
«Формирование профессиональной
направленности учащихся»

Подведение итогов работы комиссии за
I полугодие и составление планов на II
полугодие
«Круглые столы»
4.4.7. «Круглый стол» на тему:
«Общероссийская идентичность как
основа развития институтов
гражданского общества»
4.4.8. «Круглый стол» на тему: «Проблемы и
перспективы развития непрерывного
экологического образования»,
посвященный году экологической
культуры и охране окружающей среды
(на базе г.Нижнекамска)
4.4.9. «Круглый стол» на тему: «О поддержке
научных исследований молодых ученых
и специалистов» (совместно с советом
молодых ученых и специалистов и
советом по педагогике ОСЗН АН РТ)
4.4. «Круглый стол» на тему:
10.
«Формирование религиозной
толерантности у обучающихся
образовательных организаций»
(обобщение опыта работы)
Мероприятия рабочих групп
4.4. Работа с обращениями граждан и
11.
организация личного приема населения
в городах и районах республики
4.4.6.
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май

Бикчентаева Л.Д.

Перенос на
сентябрьоктябрь
в формате
рабоче
го
совеща
ния

июнь

Гильмеева
Р.Х.

выполнено

Февраль

Мезикова
И.Х.

выполнено

апрель

Мезикова
И.Х.

выполнено

апрель

члены
комиссии

не
выполнено

июнь

Королев
В.В.

не
выполнено

Казань
Лаишевский,
Пестречинский
районы
Нижнекамск
Н.Челны

Гильмеева
Р.Х.
Мезикова
И.Х.
Бикчентаева Л.Д.

не
выполнено,
перенос
на 2

Актаны
шский
район,
март

4.4.
12.

4.4.
13.

Общественный мониторинг реализации
ФГОО и ФГОС в образовательных
организациях и профессиональной
школе совместно с отраслевыми
общественными организациями МО и
НРТ
Взаимодействие с общественными
организациями и объединениями в
сфере образования и науки из регионов
России и зарубежья по использованию
опыта работы в форме вебинаров,
онлайн дискуссий, лекций и семинаров

полугодие

мартиюнь

члены
комиссии

не
выполнено

постоянно

Бикчентаева Л.Д.
Мухамедьяров
М.А.
Бахтияров
Т.А.
члены
комиссии
(согласно
плану)

выполнено

4.4.
14.

Информационно-методические
семинары по вопросам образования и
науки с участием руководителей
общественных организаций в области
науки и образования

Последний
вторник
каждого
месяца

4.4.
15.

Участие в обсуждении мер по
реализации Концепции развития и
реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и
молодежи РТ «Перспектива»
Организация благотворительного
турнира команд КВН «Мастер добрых
дел»
Организация III Конкурса социальных
проектов добровольческих объединений
города Набережные Челны «Территория
эффективных решений»
Проведение Республиканского слета
школьных бизнес-компаний

в течение
полуго
дия

Мухамедь
яров М.А.

выполнено

март

Мамаков
К.И.

Февраль

Мамаков
К.И.

выполнено
выполнено

май

Бикчентаева Л.Д.

4.4.
16.
4.4.
17.

4.4.
18.

Комиссия по вопросам экологии и
инфраструктуры жизнедеятельности
граждан
Заседания комиссии
4.5.1. Об утверждении наименований и

выполнено

Атласов
Н.М.

4.5.

186

не
выполнено

30

Атласов

вы-

4.5.2.

4.5.3.

составов рабочих групп и утверждении
плана работы на I полугодие 2013 года
Ресурсы НКО, работающих в сфере
ЖКХ, в целях защиты прав
потребителей

января

Н.М.

март

Выездное заседание Совета на тему:
«Экологическая безопасность в сфере
переработки отходов в г.Набережные
Челны» (г.Набережные Челны,
совместно с Общественными советами
муниципальных образований РТ)

апрель
-май

Атласов
Н.М.
Каримов
М.А.
Газеев
Н.Х.

Расширенное заседание Комиссии с
проведением «круглого стола» по
вопросам обеспечения прав и
обязанностей потребителей
коммунальных услуг
4.5.5. Подведение итогов работы комиссии за
I полугодие и составление планов на II
полугодие
«Круглые столы»
4.5.6. Проведение «круглого стола» по
проблемам ЖКХ и вопросам
обеспечения прав и обязанностей
потребителей коммунальных услуг;
дней открытых дверей в организацияхпоставщиках коммунальных услуг и
управляющих организациях
4.5.7. «Круглый стол» на тему:
«Экологические проблемы отсеченной
излучины р. Казанки»
4.5.4.
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полнено
выполнено
Проведено в
апреле
в
форма
те
заседа
ния
комиссии

май

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.

не
выполнено

июнь

Атласов
Н.М.

выполнено

в течение
полуго
дия

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.

выполнено

март

Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.

Проведено
заседа
ние
общес
твенно
го
совета
Минис
терства
экологии и
природ
ных
ресурсов РТ

4.5.8.

4.5.9.

4.5.
10.

4.5.
11.

4.5.
12.

4.5.
13.

4.5.
14.

Мероприятия рабочих групп
Составление реестра региональных и
январь
местных НКО, работающих в
жилищной и коммунальной сфере
Проведение и подведение итогов
интернет – конкурса фотографий и
рисунков на тему: «Безопасность и
охрана труда» при поддержке
Общественной палаты РТ,
посвященного 100-летию основания
журнала «Охрана труда и социальное
страхование»
Открытие постоянно действующих
общественных приемных «Центр
жилищного просвещения»

январь
–
апрель

Открытие постоянно действующих
«горячих линий» по вопросам
нарушений в сфере обеспечения
населения коммунальными услугами.
Проведение социологических опросов
по тематике ЖКХ по единой методике

Февраль

Участие в проведении всероссийских
акций по защите прав потребителей
ЖКХ и жилищного просвещения, в том
числе:
Мониторинг повышения платы (тарифов) на жилищные и коммунальные услуги после 1 июля 2012 г. и 1 сентября
Составление рейтинга управляющих
компаний по методике, разработанной
Комиссией ОП РФ
Проведение награждения лучших
управляющих компаний, ТСЖ/ЖСК,
Советов домов.
Участие в разработке и реализации
региональных и межрегиональных
пилотных проектов, направленных на
реализацию общественного контроля в
жилищно-коммунальной сфере.
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Февраль

Ежеквартально
в течение
полуго
дия

в течение
полугодия

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.
Габдрахма
нов Ф.И.

выполнено

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.
Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.
Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.
Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.

не
выполнено
выполнено

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

Проведение обучающих мероприятий:
семинаров и презентаций по темам
«Карьера в ЖКХ» в технических и
профильных ВУЗах и ССУЗах, уроков
жилищного просвещения в школах
Распространение справочных,
методических, информационных
материалов по темам ЖКХ

в течение
полугодия

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.

выполнено

в течение
полугодия

выполнено

4.5.
17.

Взаимодействие с Международным
фондом защиты животных IFAW по
экологическому просвещению в РТ

в течение
полугодия

4.5.
18.

Проведение республиканского конкурса
«Лучший специалист по охране труда –
2013»
При участии WWF проведение
премьерного показа документального
фильма «Я выбираю лес» (производство
WWF Международная организация
«Всемирный фонд дикой природы»,
мероприятие приурочено к году охраны
окружающей среды и экологической
культуры)
Проведение республиканского
семинара «Хартия земли и образование
в интересах устойчивого развития» под
патронажем ОП РТ
Проведение конференции «Экополис Казань»

март

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.
Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.
Габдрахма
нов Ф.И.

4.5.
22.

Проведение под эгидой ОП РТ
экологического творческого конкурса
«Моя земля - Татарстан»

июнь

4.5.
23.

Участие в проведении международных,
всероссийских, республиканских акций
по охране окружающей среды и
формирования экологической культуры,
в том числе:
• Дни защиты от экологической
опасности
• День Земли
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мартиюнь

4.5.
15.

4.5.
16.

4.5.
19.

4.5.
20.

4.5.
21.

март

Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.

март

Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.
Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.
Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.
Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.

май

выполнено
выполнено
выполнено

выполнено
не
выполнено
выполнено
выполнено

4.5.
24.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

• День птиц
• День эколога
• День экологических знаний
Проведение с Российской
экологической академией,
Международной академией наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности, Институтом
устойчивого развития Общественной
палаты РФ и Общероссийской
общественной организацией «Центр
экологической политики и культуры»
совместных мероприятий,
приуроченных ко Дню охраны
окружающей среды РФ и ко Дню
экологической культуры и охраны
окружающей среды в РТ
Комиссия по вопросам культуры,
межэтнических и
межконфессиональных отношений
Заседания комиссии
Об утверждении наименований и
составов рабочих групп и утверждении
плана работы на I полугодие 2013 года
Заседание Комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Проблемы
сохранения национального колорита
проведения Универсиады» (указатели,
аншлаги, передача информации на трёх
языках)
Мониторинг введения образовательного
курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в образовательных
учреждениях РТ совместно с
Комиссией по вопросам образования и
науки
Совместное заседание комиссии и
Ассамблеи народов Татарстана по
вопросам сохранения толерантности и
межнационального согласия в РТ
Подведение итогов работы комиссии за
I полугодие и составление планов на II
полугодие
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в течение
полуго
дия

Газеев
Н.Х.
Минакова
Е.А.

выполнено

Хухунаш
вили
М.М.
Февраль

Хухунашвили М.М.

выполнено
не
выполнено

март

Валиуллин Р.Н.

апрель

Валиуллин Р.Н.

выполнено

апрель

Хухунашвили М.М.

выполнено

июнь

Хухунашвили М.М.

выполнено

4.6.6.

«Круглые столы»
«Круглый
стол»
на
тему:
«Дискриминация в связи с ношением
«Хиджаба»

март

4.6.
12.

Мероприятия рабочих групп
Организация Республиканского
январь
конкурса «Я рисую как Шишкин»
–
апрель
Обсуждение и экспертиза проекта
ФевГосударственной программы по
раль
сохранению и развитию
государственных языков РТ и языков
народов РТ
Организация городской научноФевпрактической конференции: «Роль
раль
учреждений образования, культуры и
общественных организаций в
формировании поликультурной
компетенции школьников»
Организация научно-практической
март
конференции: «Культура, как
инструмент профилактики
аддиктивного поведения детей и
подростков» совместно с
межкомиссионной группой по
противодействию употребления
психоактивных веществ
Проведение консультаций по
март
разработке социально значимых
проектов для руководителей отделов по
делам молодёжи муниципальных
образований РТ
Проведение межнационального и
апрель
межконфессионального субботника

4.6.
13.

Организация и выступление на
заседании бюро Исполкома ВКТ по

4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

4.6.
10.

4.6.
11.
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апрель

Батров
Р.Г.

Проведено в
форма
те
рабоче
го
совеща
ния

Руденко
Г.Р.

выполнено
выполнено

Хухунашвили М.М.

Хухунашвили М.М.

прове
дено
в
апреле

Руденко
Г.Р.
Назипова
Г.Р.

не
выполнено

Сафарова
Д.А.
Руденко
Г.Р.

выполнено

Хухунашвили М.М.
Батров
Р.Г.
Барсуков
И.И.
Валиуллин Р.Н.

выполнено

выпол-

4.6.
14.

4.6.
15.

4.7.

4.7.1.

проблемам перевода названий улиц
населённых пунктов на
государственные языки РТ
Подготовка информации о ходе
реализации распоряжения
Правительства РФ №2606-р от
28.12.2012 «Об утверждении плана
мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры»
Подготовка и проведение мероприятий
участников фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» в РТ
Комиссия по вопросам общественной
экспертизы
Заседания комиссии
Об утверждении плана работы на I
полугодие 2013 года

4.7.2.

О проведении экспертизы «Стратегии
2030» в Республике Татарстан

4.7.3.

О мониторинге внесения изменений в
Федеральный закон «О Фонде
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» №185-ФЗ,
касающейся определения понятия
«аварийное жилье» в связи с угрозой
утраты ряда памятников истории и
архитектуры
О мониторинге проведения
министерствами и ведомствами
Республики Татарстан мероприятий,
направленных на реализацию
публичных приоритетов, указанных в
Реестре публичных приоритетов на
2013 год с обсуждением на заседании
Совета Общественной палаты
Подведение итогов работы комиссии за
I полугодие и составление планов на II
полугодие

4.7.4.

4.7.5.
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нено
июнь

Руденко
Г.Р.
Назипова
Г.Р.

Перенос
на
декабрь

в течение
полуго
дия

Сафарова
Д.А.

выполнено

Алаев
Ю.П.
январь

Алаев
Ю.П.

выполнено
выполнено
не
выполнено

март

Алаев
Ю.П.

апрель

Забирова
Ф.М.

в течение
полуго
дия

Алаев
Ю.П.

выполнено

июнь

Алаев
Ю.П.

выполнено

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.
10.

Мероприятия комиссии
Утверждение группы экспертов
комиссии и плана совместных
мероприятий
Участие в разработке «дорожных карт»
в Республике Татарстан в связи с
реализацией Программы поэтапного
совершенствованием системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 20122018 годы
Мониторинг исполнения указов
Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 07.05.2012 года №№596606, сбор анкет, опросов и
информирование Общественной палаты
Российской Федерации

Февраль

Крамин
Т.В.

выполнено
выполнено

I квартал

Хуснутди
нова Г.Р.

до 15
марта,
отправ
ка
анкет –
до 10
апреля

Кириченко С.В.

прове
ден
Алае
вым
Ю.П.

Проведение мониторинга общественнополитической и религиозной
обстановки в Республике Татарстан с
выработкой рекомендаций для органов
государственной власти

промежу
точный
вывод в
виде
аналитической
записки
– до 5
апреля,
рекомен
дации –
до 25
июня

Козлов
В.Е.

выполнено

Определение перечня законопроектов,
нуждающихся в обязательной
экспертизе в соответствии с планом
законопроектной работы
Государственного Совета Республики
Татарстан на 2013 год

к
заседа
нию
Комис
сии 1
марта

Гимадутдинов
А.Ф.

выполнено

V. Дополнительные мероприятия комиссий Общественной палаты РТ
5.1.
5.2.

Проведение «горячей линии» по
проблеме замещающих семей
Заседание рабочей группы по вопросам
развития предпринимательской среды и
расширения инвестиционной
активности на тему: «Рассмотрение
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март
Февраль

Леонтьева
Т.И.
Халиков
Т.Р.
Сафин
Ф.Р.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

вопросов работы предпринимателей на
территории технополиса «Новая Тура»
с участием предпринимателей
Проведение рабочих совещаний по
вопросам разрешения проблемы в сфере
малоэтажного многоквартирного
строительства
Совместное совещание комиссии по
вопросам экономического развития и
Комитета Государственного Совета РТ
по бюджету, налогам и финансам по
теме: «О введении на территории РТ
патентной системы налогообложения»
Проведение встречи рабочей группы по
вопросам развития
предпринимательской среды и
расширения инвестиционной
активности в экономике с
Уполномоченным при Президенте РТ
по защите прав предпринимателей
Проведение «круглого стола» на тему:
«Вопросы развития спорта, спортивной
инфраструктуры и ее доступности в РТ»
Проведение «круглого стола» на тему:
«Государственная поддержка
некоммерческих организаций, занятых
в сфере профилактики наркомании,
ВИЧ/СПИД и общественного
здравоохранения в РТ»
Проведение «круглого стола» на тему:
«Ресурсы НКО в противодействии
употреблению и распространению
психоактивных веществ»
Проведение «горячей линии» по
вопросу создания условий для
занятости женщин, совмещающих
воспитание детей с трудовой
деятельностью
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Февраль,
март
апрель

Забегина
Т.В.
Халиков
Т.Р.
Халиков
Т.Р.
Сафин
Ф.Р.

апрель

Халиков
Т.Р.
Сафин
Ф.Р.

апрель

Бувалин
М.Ю.

май

Исламов
Т.Р.

май

Менделевич В.Д.

июнь

Юшканцева Т.С.

Приложение №3 к решению Совета
Общественной палаты Республики Татарстан
от 21 июня 2013 года

2.7.3. ПЛАН
работы Общественной палаты Республики Татарстан
на II полугодие 2013 года
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

I. Проведение заседаний Общественной палаты РТ
1.1.
Проведение заседаний Общественной
палаты Республики Татарстан с
рассмотрением вопросов:
1.1.1
декабрь
О проекте ежегодного доклада
Общественной палаты РТ за 2013 год
Отчет о работе Общественной палаты РТ
за 2013 год
1.2.
Проведение заседаний Совета ОП РТ с
рассмотрением вопросов:
1.2.1
август
О подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты РТ за 2013 год
1.2.2

1.2.3

О подготовке к проведению II
Республиканского форума социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Об участии НКО в грантовой
деятельности
«Рассмотрение хода реализации в
Республике Татарстан программы
повышения доступности пассажирам
внутренних региональных перевозок
воздушным транспортом в Приволжском
федеральном округе в 2013 году»
О подготовке к проведению «круглого
стола» на тему: «Влияние основного закона
государства на региональное
законодательство»
О деятельности комиссии по вопросам
социальной политики в 2013 году
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Ответственный
исполнитель

Фомин А.А.
Сафина З.Н.
члены ОП РТ

Фомин А.А.
Сафина З.Н.
Совет ОП РТ

сентябрь

Совет ОП РТ

октябрь

Пономарев
К.Н.
Леонтьева
Т.И.
Халиков Т.Р.

Пономарев
К.Н.
Юшканцева
Т.С.

1.2.4

«Проблемы и перспективы
профессионального образования (СПО)»

ноябрь

«Основные проблемы в сфере ЖКХ
РТ»
О деятельности комиссии по вопросам
культуры, межэтнических и
межконфессиональных отношений в 2013
году
1.2.5
декабрь
О работе Общественной палаты
Республики Татарстан за 2013 год
О деятельности комиссии по вопросам
общественной экспертизы в 2013 году
II. Взаимодействие ОП РТ с органами исполнительной
государственной власти и местного самоуправления
2.1.
Участие в заседаниях Госсовета РТ,
постоян
Президиума Госсовета РТ, заседаниях
но
Кабинета Министров РТ
2.2.
Участие в работе заседаний комитетов
постоян
Госсовета РТ
но
2.3.
Проведение встреч с представителями
постоян
общественных объединений и организаций но
по вопросам усиления взаимодействия,
поддержки общественных инициатив,
проведения общественных мониторингов и
экспертиз важнейших направлений в
государственной социальноэкономической политике
2.4.
Проведение экспертизы законопроектов,
постоян
основных социально-экономических
но
программ и других нормативных актов РТ
с привлечением к данной работе экспертов
2.5.
Участие в работе коллегий, комиссий,
постоян
рабочих групп и общественных советов
но
министерств и ведомств
2.6.
Взаимодействие с общественными
постоян
советами муниципальных образований
но
III. Общие организационные мероприятия
3.1. Работа членов Палаты и Татарстанского
согласно
отделения Общероссийской общественной
графику
организации «Ассоциация юристов России»
в общественной приемной ОП РТ
3.2. Работа с обращениями граждан и
постоян
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Гильмеева
Р.Х.
Атласов Н.М.
Каримов
М.А.
Хухунашвили М.М.
Фомин А.А.
Сафина З.Н.
Алаев Ю.П.

Фомин А.А.
члены ОП РТ
члены ОП РТ

члены ОП РТ

члены ОП РТ
члены ОП РТ
члены ОП РТ

председатели

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10
.

организация личного приема населения:
- в городах и районах республики:
Наб.Челны
Нижнекамск
Альметьевск
Рыбная Слобода
Буинск
- при выездах членов ОП РТ в районы
Деятельность Координационного совета при
Общественной палате Республики Татарстан
по сохранению историко-культурного
наследия Республики Татарстан
Деятельность межкомиссионной рабочей
группы по противодействию употребления
психоактивных веществ
Деятельность Координационного совета по
вопросам поддержки семьи и детства при
Общественной палате Республики Татарстан
Деятельность Межкомиссионной рабочей
группы Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам противодействия
коррупции
Деятельность рабочей группы для
разработки предложений в проект
республиканской целевой программы «О
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на 2014 - 2016 годы»
Мониторинг эффективности деятельности
НКО, реализующих социальные проекты в
рамках грантов Кабинета Министров РТ и
Министерства экономики РТ
Взаимодействие комиссий со СМИ,
публикации в журнале Совета
муниципальных образований Республики
Татарстан и других изданиях
Участие в общественной экспертизе
проектов НКО в рамках Республиканского
конкурса на получение грантов Кабинета
Министров РТ для НКО, участвующих в
реализации социально значимых проектов на
территории РТ и Конкурса социально
ориентированных некоммерческих
организаций РТ на право получения
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но

комиссий,
члены ОП
РТ,
по графику

постоян
но

Забирова
Ф.М.
Руденко Г.Р.

постоян
но

Менделевич
В.Д.

постоян
но

Забегина Т.В.

постоян
но

Забегина Т.В.

в
течении
полугодия

Сафина З.Н.,
председатели
Комиссий ОП
РТ

постоян
но

Забегина Т.В.

постоян
но

члены ОП РТ

постоян
но

члены ОП РТ

3.11
.

3.12
.
3.13
.

субсидий из бюджета РТ в 2013 году
«Круглый стол» на тему: «Влияние
основного закона государства на
региональное законодательство» с участием
депутатов Государственной Думы, членов
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов
Государственного Совета Республики
Татарстан
Проведение II Республиканского форума
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Подготовка отчетов комиссий за II
полугодие 2013 года

ноябрь

Фомин А.А.

ноябрь

Фомин А.А.

декабрь

председатели
комиссий,
члены ОП РТ

IV. Мероприятия комиссий Общественной палаты РТ
Комиссия по вопросам развития
институтов гражданского общества
Заседания комиссии
4.1.1. О задачах комиссии и мерах по их
реализации во второй половине 2013 года
4.1.2. Об участии членов комиссии в работе
Общественной палаты РТ, комитетов и
комиссий Государственного Совета
Республики Татарстан, Общественных
советов министерств и ведомств
Республики Татарстан
4.1.3. Заседание комиссии с проведением
«круглого стола», посвященного ходу
реализации антикоррупционной
программы в Республике Татарстан
4.1.4. О ходе реализации проекта: Общественный
учебно-методический центр толерантности
и противодействия экстремизму
4.1.5. Подведение итогов работы комиссии за
2013 год и составление планов на I
полугодие 2014 года
«Круглые столы»
4.1.6. «Круглый стол» на тему: «Роль
гражданского общества в экологическом
воспитании и реализации экологических
нормативных актов»

Пономарев
К.Н.

4.1.
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июль
сентябрь

Пономарев
К.Н.
Паймухин
В.Б.
Кабыш Е.Г.

октябрь

Пономарев
К.Н.

ноябрь

Пономарев
К.Н.

декабрь

Пономарев
К.Н.

декабрь,
межком
иссионная

Пономарев
К.Н.
Атласов Н.М.

«Круглый стол» по вопросу
предоставления рабочих помещений для
НКО на безвозмездной основе
Мероприятия рабочих групп
4.1.8. Участие в проведении мероприятий,
посвященных Международному дню
пожилых людей
4.1.9. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества
4.1.7.

работа
декабрь

Cентябрьоктябрь
декабрь

4.1.
10.

Организация оказания правовой и
юридической помощи населению

в течении
полугодия

4.1.
11.

Посещение мест содержаний осужденных
и задержанных

4.1.
12.

Выездной прием граждан в г.Буинск,
Апастово

4.1.
13.

Прием граждан по интересующим их
вопросам через СМИ

4.1.
14.

Организация открытия на страницах СМИ
РТ рубрики «Горячая линия» по
актуальным вопросам граждан

в
течении
полугодия
в
течении
полугодия
в
течении
полугодия
Рыбная
Слобода
в
течение
полугодия

4.1.
15.

Организация посещения больных в
госпиталях гг.Казани, Наб.Челны – в
домах-интернатах, а также на дому, в
первую очередь одиноко проживающих и
потерявших способность к
самообслуживанию ветеранов
Реализация проекта «Общественный
учебно-методический центр толерантности
и профилактики экстремизма» при
поддержке Общественной палаты РТ

4.1.
16.
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Пономарев
К.Н.
Смирнова
Л.Е.
Хакимов Р.Г.
Смирнова
Л.Е.
Кабыш. Е.Г.
Хакимов Р.Г.
Паймухин
В.Б.
Смирнова
Л.Е.
Архипов Н.А
Кабыш Е.Г.
Архипов Н.А
Залялов Р. Г.
Фатихов М.Х.

Фатихов М.Х.

в
течение
полугодия

Иштиряков
Х.Г.

в течение полугодия,
по
отдельному

Пономарев
К.Н.

плану

Комиссия по вопросам экономического
развития
Заседания комиссии
4.2.1. Состояние и перспективы развития сферы
оказания риэлторских услуг
4.2.2. Подготовка заседания Совета ОП РТ по
теме: «Рассмотрение хода реализации в
Республике Татарстан программы
повышения доступности пассажиром
внутренних региональных перевозок
воздушным транспортом в Приволжском
федеральном округе в 2013 году»
4.2.3. Вопросы регулирования условий и
механизмов стимулирования строительства
жилья эконом-класса на территории
Республики Татарстан
4.2.4. Подведение итогов работы комиссии за
2013 год и составление планов на I
полугодие 2014 года
«Круглые столы»
4.2.5. «Круглый стол» на тему: «О патентной
системе налогообложения в Республике
Татарстан»
4.2.6. «Круглый стол» на тему:
«Совершенствование механизмов
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
4.2.7. «Круглый стол» на тему:
«Совершенствование механизмов
обеспечения научно-технологического и
инновационного развития Республики
Татарстан»
4.2.8. Подготовка предложений по вопросам
развития системы профессионального
образования и участие в проведении
«круглого стола» Общественной палаты РТ
Мероприятия рабочих групп
4.2.9. Мониторинг реализации на территории
Республики Татарстан «дорожных карт»,
разработанных АНО «Агентство
стратегических инициатив» и
Министерством экономического развития
России в рамках проекта «Национальная
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Халиков Т.Р.

4.2.

Сентябрь
октябрь

Сафин Ф.Р.

ноябрь

Ахунзянов
Х.Ю.

декабрь

Халиков Т.Р.

Сентябрь

Гафиятуллин
М.М.
Халиков Т.Р.
Халиков Т.Р.
Никифоров
И.А.

октябрь

Халиков Т.Р.,
члены
Комиссии

ноябрь

Халиков Т.Р.,
члены
Комиссии

в
течение
полугодия

Халиков Т.Р.
Межкомиссио
нная
работа

в
течение
полугодия

Халиков Т.Р.
Сафин Ф.Р.

предпринимательская инициатива
«Улучшение инвестиционного климата в
Российской Федерации»
4.2.
Мониторинг реализации Кабинетом
10.
Министров РТ и исполнительными
органами государственной власти РТ
«Плана мероприятий по оздоровлению
государственных финансов Республики
Татарстан»
4.3.
Комиссия по вопросам социальной
политики
Заседания комиссии
4.3.1. Расширенное заседание комиссии на тему:
«Создание условий для трудоустройства
матерей, воспитывающих
несовершеннолетних детей»
4.3.2. Заседание комиссии по вопросу
организации сельского туризма
4.3.3. Заседание комиссии по вопросам
организации процесса обучения здоровых
детей и детей с ограниченными
возможностями, в том числе детей
аутистического спектра заболеваний
4.3.4. Расширенное заседание комиссии по теме
«Доступность спортивных сооружений
Универсиады»
Подведение итогов работы комиссии за
2013 год и составление планов на I
полугодие 2014 года
«Круглые столы»
4.3.6. «Круглый стол» на тему: «Обеспеченность
здравоохранения РТ медицинскими
работниками: почему студенты-медики
уходят из профессии?».
4.3.7. «Круглый стол» по репродуктивному
поведению подростков в РТ
Мероприятия рабочих групп
4.3.8. Организация субботника на территории
строящегося Детского хосписа РТ с
участием членов Общественной палаты РТ
4.3.9. Организация и проведение правового
ликбеза для молодежи села на тему:
4.3.5.
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в
течение
полугодия

Халиков Т.Р.
Ахунзянов
Х.Ю.

Юшканцева
Т.С.
август

Юшканцева
Т.С.

сентябрь

Загидуллина
М.М.
Тимуца О.В.

ноябрь

декабрь,
межкоми
ссионная
работа
декабрь

Зиннуров
И.Х.
Забирова
Ф.М.
члены
комиссии

октябрь,
межкоми
ссионная
работа
ноябрь

Менделевич
В.Д.
Алаев Ю.П.

август

Вавилов
В.В.

октябрь

рабочая
группа по

Тимуца О.В.

«Права и обязанности работника. Основы
трудового кодекса»

4.3.
10.

4.3.
11.

4.4.

Подготовка информации об использовании
объектов Универсиады. Рассмотрение
вопроса по тарифной политике объектов
Универсиады, установление социально
приемлемых цен.
Расширенное заседание рабочей группы по
вопросам здоровья граждан и развитию
здравоохранения с представителями
Общественного совета при Министерстве
здравоохранения РТ по редким
заболеваниям

4.4.3.

4.4.4.
4.4.5.

декабрь

Комиссия по вопросам образования и
науки

Заседания комиссии
4.4.1. Основные перспективы деятельности
членов комиссии на II полугодие 2013 года

4.4.2.

ноябрь

Заседание комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Коррупция в
образовательных учреждениях или
спонсорская помощь – обратная сторона
вопроса»
1. О подготовке «круглого стола» на тему:
«Учитель – честный гражданин», в рамках
международной конференции
«Современные проблемы дидактики
средней и высшей профессиональной
школы»
2. О реализации Концепции развития и
реализации интеллектуально-творческого
потенциала детей и молодежи РТ
«Перспектива»
О подготовке научных исследований
молодых ученых совместно с АН РТ
Подведение итогов работы комиссии за
2013 год и составление планов на I
полугодие 2014 года
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труду и
занятости
Загидуллина
М.М.
Зиннуров
И.Х.

рабочая
группа по
вопросам
здравоохране
ния и
здорового
образа жизни

Гильмеева
Р.Х.

август

сентябрь

октябрь

Гильмеева
Р.Х.,
члены
комиссии
Бикчентаева
Л.Д.

Гильмеева
Р.Х.

Мухамедьяров М.А.
ноябрь
декабрь

члены
комиссии
члены
комиссии

«Круглые столы»
4.4.6. «Круглый стол» на тему: «Развитие
толерантного отношения в молодежной
среде» при участии министерств и
ведомств Республики и представителей
молодежных организаций
4.4.7.
«Круглый стол» на тему: «Учитель –
честный гражданин»
4.4.8. «Круглый стол» на тему: «Вклад ученых в
развитие гражданского общества»
Мероприятия рабочих групп
4.4.9. Проведение рабочего совещания по теме:
«Формирование профессиональной
направленности учащихся»
4.4.
Фотовыставка «Будущее науки Республики
10.
Татарстан» (совместно с
Благотворительным фондом поддержки
молодых ученых-медиков)
4.4.
Совместно с Аппаратом президента РТ,
11.
Советом безопасности РТ, Министерством
образования и науки РТ, КФУ провести
конференцию «Механизм формирования
гражданской идентичности в РФ»
4.4.
Участие в организации новогодней
12.
благотворительной ярмарки школьных
компаний Республики Татарстан
4.4.
Участие в организации и проведении
13.
конкурса «Лучший молодой ученый
Евразии – 2013» в области экологии
природы, общества и человека, совместно с
Союзом молодых ученых и специалистов
Евразии (best.eauyss.org). ОП РТ –
официальный партнер конкурса
4.4.
Работа с обращениями граждан и
14.
организация личного приема населения в
городах и районах республики
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сентябрь

Бахтиаров
Т.А.

1-2
октября
октябрь

Гильмеева
Р.Х.
Гильмеева
Р.Х.

сентябрьоктябрь

Бикчентаева
Л.Д.

ноябрь

Мухамедьяров М.А.

6-7
декабря

Королев
В.В.

декабрь

Бикчентаева
Л.Д.

в течение
полугодия

Мухамедьяров М.А.

Казань,
Лаишевский,
Пестречинский
районы
Нижнекамск,
Н.Челны
Актанышс
кий район

Гильмеева
Р.Х.
Мезикова
И.Х.
Бикчентаева
Л.Д.

Общественная экспертиза реализации
проекта Союза молодых ученых и
специалистов Евразии «Антикоррупционная лаборатория» в Республике Татарстан
4.5.
Комиссия по вопросам экологии и
инфраструктуры жизнедеятельности
граждан
Заседания комиссии
4.5.1. Заседание комиссии с проведением
«круглого стола» по проблемам ЖКХ и
вопросам обеспечения прав и обязанностей
потребителей коммунальных услуг
4.5.2. Заседание комиссии с проведением
«круглого стола» на тему: «Экологические
проблемы отсеченной излучины
р. Казанки»
4.5.3. Подведение итогов работы комиссии за
2013 год и составление планов на I
полугодие 2014 года
Общественные слушания и «круглые столы»
4.5.4. Проведение слушаний об исполнении
Указа президента РФ «О мерах по
обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
4.5.5. «Круглый стол» на тему: «Роль
гражданского общества в экологическом
воспитании и реализации экологических
нормативных актов»
Мероприятия рабочих групп
4.5.6. Проведение Экологического фестиваля
совместно с Химградом (мероприятие
приурочено к году охраны окружающей
среды и экологической культуры)
4.5.7. Проведение социологических опросов по
тематике ЖКХ по единой методике
4.4.
15.

4.5.8.

Мониторинг повышения платы (тарифов)
на жилищные и коммунальные услуги
Составление рейтинга управляющих
компаний по методике, разработанной
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в течение
полугодия

Мухамедьяров М.А.
Атласов
Н.М.

сентябрь

Атласов
Н.М.

октябрь

Атласов
Н.М.

декабрь

Атласов
Н.М.

сентябрь

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.

декабрь,
межкомиссионная
работа

Атласов
Н.М.
Пономарев
К.Н.

сентябрь –
октябрь

Минакова
Е.А.

Ежеквартально

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.
Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.

в течение
полугодия

4.5.9.

4.5.
10.

4.6.

Комиссией ОП РФ
Проведение семинаров по темам «Карьера
в ЖКХ» в технических и профильных
ВУЗах и ССУЗах, уроков жилищного
просвещения в школах
Взаимодействие с Международным
фондом защиты животных IFAW по
экологическому просвещению в РТ
Комиссия по вопросам культуры,
межэтнических и межконфессиональных
отношений

Заседания комиссии
4.6.1. Итоги деятельности комиссии за первое
полугодие, основные направления работы
комиссии на второе полугодие 2013 года
4.6.2. 1. О подготовке к проведению «круглого
стола» на тему: «Роль общества и семьи в
формировании устойчивых
общечеловеческих и семейных ценностей в
противовес пропаганде гомосексуализма»
2. Мониторинг выполнения на территории
Татарстана нового закона об образовании в
части введения новой школьной формы
4.6.3. Выездное заседание комиссии в Ассамблее
народов Татарстана на тему: «Основные
аспекты работы с представителями
национальных меньшинств в Республике
Татарстан»
4.6.4. Подведение итогов работы комиссии за
2013 год и составление планов на I
полугодие 2014 года
«Круглые столы»
4.6.5. «Круглый стол» на тему: «Роль общества и
семьи в формировании устойчивых
общечеловеческих и семейных ценностей в
противовес пропаганде гомосексуализма»
Мероприятия рабочих групп
4.6.6. Подготовка и проведение круглого стола с
мастерами Декоративно-прикладного
искусства, народными умельцами и
представителями художественных
промыслов в рамках VI Спасской Ярмарки
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в течение
полугодия

Каримов
М.А.
Застела
М.Ю.
в течение
Газеев
полугодия
Н.Х.
Минакова
Е.А.
Хухунашвили М.М.

август

Хухунашвили
М.М.

Сентябрь

Хухунашвили
М.М.
Барсуков И.И.
Батров Р.Г.

ноябрь

Хухунашвили
М.М.

декабрь

Хухунашвили
М.М.

октябрь

Хухунашвили
М.М.
Батров Р.Г.
Барсуков И.И.

3
августа

Руденко Г.Р.

«Орнаментальные мотивы в
художественном промысле народов
Поволжья, традиции и современность» с
участием представителей Торговопромышленной палаты регионов Поволжья
Подготовка и проведение акции
«Бесценные истории страницы» в День
Республики Татарстан

30
августа

Назипова Г.Р.

Организация и проведение Общего
собрания Ассоциации музеев Татарстана с
участием Государственного Совета и
Общественной палаты РТ
Акция-концерт по итогам проведения
«круглого стола» на тему: «Молодежь,
семья и духовное будущее России»

Сентябрь

Назипова Г.Р.

Сентябрь октябрь

Подготовка и организация мероприятий
проекта «Я – гражданин России», посвященного 20-летию Конституции России,
торжественного вручения паспорта гражданина России с участием Общественной
палаты РТ
Выездное заседание комиссии в
муниципальные районы РТ – Бавлинский,
Нижнекамский, Черемшанский
Мониторинг исполнения закона о введении
новой школьной формы

Сентябрь декабрь

Хухунашвили
М. М.
Батров Р.Г.
Барсуков И.И.
Назипова Г.Р.

декабрь

4.6.
14.

Мониторинг участия представителей
национальных меньшинств в
муниципальных общественных советах
Подготовка аналитического материала о
ходе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных и
муниципальных учреждениях культуры и
искусства Республики Татарстан

4.7.

Комиссия по вопросам общественной
экспертизы

4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

4.6.
10.

4.6.
11.
4.6.
12.
4.6.
13.

Заседания комиссии
4.7.1. Отчет о ходе реализации пунктов
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октябрь
- ноябрь

Яковлев К.Г.

ноябрьдекабрь

Батров Р.Г.
Валиуллин
Р.Н.
Хухунашвили
М.М.
Яковлев К.Г.
Руденко Г.Р.

декабрь

Алаев Ю.П.

сентябрь

Козлов В.Е.

4.7.2.

4.7.3.

Республиканской целевой программы по
профилактике терроризма и экстремизма в
РТ, закрепленных за Общественной
палатой РТ и АНО «Казанский
межрегиональный центр экспертиз»
Об итогах реализации Республиканской
целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма в Республике
Татарстан за 2013 г.
Расширенное заседание комиссии по теме
«Доступность спортивных сооружений
Универсиады»

Подведение итогов работы комиссии за
2013 год и составление планов на I
полугодие 2014 года
«Круглые столы»
4.7.5.
«Круглый стол» на тему:
«Обеспеченность здравоохранения РТ
медицинскими работниками: почему
студенты-медики уходят из
профессии?».
Мероприятия комиссии
4.7.6.
Общественная экспертиза проекта
Программы развития культуры в
Республике Татарстан
4.7.7.
Мониторинг ситуации с кадрами в
учреждениях здравоохранения РТ
4.7.4.

4.7.8.

Проведение Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы
методологии проведения экспертиз
материалов с признаками экстремизма»
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ноябрь

Козлов В.Е.

декабрь,
межкомиссион
ная
работа
декабрь

Забирова
Ф.М.
Зиннуров
И.Х.

октябрь,
межкомиссион
ная
работа

Алаев Ю.П.
Менделевич
В.Д.

III
квартал

Забирова
Ф.М.

октябрь

Алаев Ю.П.
Хуснутдинова Г.Р.
Козлов В.Е.

14-15
ноября

Алаев Ю.П.

Приложение №4 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан
от 21 июня 2013 года

2.7.4. Список рабочей группы
при Общественной палате Республики Татарстан
по оценке состояния гражданского общества
1. Леонтьева Татьяна Ивановна – руководитель рабочей группы;
руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия с
общественными
объединениями
и
организациями
комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам развития
институтов гражданского общества
2. Сафина Зульфия Нурмухаметовна – руководитель ГУ «Аппарат
Общественной палаты Республики Татарстан»
3. Большаков А.Г. - д.полит.н., профессор К(П)ФУ
4. Агапов Олег Дмитриевич -.д.филос.н., профессор ИЭУП
(г.Нижнекамск),
член
Общественного
совета
Нижнекамского
муниципального района
5. Носаненко Галина Юрьевна – доцент ИУЭП (г. Нижнекамск), член
комиссии по антикоррупции Нижнекамского муниципального района
6. Ефлова Мария Юрьевна - к.соц. н., доцент кафедры социологии
Института массовых коммуникаци и социальной политики ПФУ, эксперт
Общественной палаты Республики Татарстан
7. Айнутдинов
«Звезда-Казань»

Анвар Рустемович
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– корреспондент телеканала

Раздел III.
Дополнительная информация о работе Общественной палаты
Республики Татарстан за I полугодие 2013 года.
3.1. Экспертиза
проектов нормативно-правовых актов в 2013 году
За первое полугодие 2013 года рассмотрен 51 проект нормативноправовых актов, в том числе: 39 проектов законов Республики Татарстан,
5 проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 7
ведомственных проектов.
Проекты законов Республики Татарстан:
- «О преобразовании отдельных муниципальных образований
Высокогорского муниципального района и внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» и
муниципальных образований в его составе»;
- «О наделении органов местного самоуправления муниципального
образования города Казани государственными полномочиями Республики
Татарстан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Республике
Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Татарстан
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
аварийно-спасательных
службах
и
аварийно
спасательных
формированиях Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственных символах Республики Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Татарстан
«О муниципальной службе в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в статьи 7.3 и 8.1 Кодекса Республики
Татарстан об административных правонарушениях»;
- «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских
округов
Республики
Татарстан
государственными
полномочиями
Республики
Татарстан
по
осуществлению
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государственного контроля и надзора в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»;
- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан
и Закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Республики Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О
налоге на имущество организаций»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Татарстан и
других актов, принятых Государственным Советом Республики Татарстан
и его Президиумом»;
- «О преобразовании отдельных муниципальных образований
Тетюшского муниципального района и внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Тетюшский муниципальный район» и
муниципальных образований в его составе»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О границах
судебных участков мировых судей Республики Татарстан по городу
Казани Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
- Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе;
- «Об образовании»;
- «О взаимодействии органов государственной власти Республики
Татарстан с Советом муниципальных образований Республики
Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в Республике Татарстан»;
- «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан о
референдумах»;
- «О преобразовании Альметьевского и Староюрашского сельских
поселений Елабужского муниципального района и внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»;
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- «Об изменении границ территорий Высокогорского и
Красносельского сельских поселений Высокогорского муниципального
района, преобразовании территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Высокогорский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»;
- «О преобразовании отдельных муниципальных образований и
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении
границ
территорий
и
статусе
муниципального
образования
«Мамадышский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»;
- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан
«Об установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной
продукции на территории Республики Татарстан»;
- «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «О
налоге на имущество организаций»;
- «О преобразовании Иж-Борискинского и Среднеюрткульского
сельских поселений Спасского муниципального района и внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ
территорий и статусе муниципального образования «Спасский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственной гражданской службе Республики Татарстан»;
- «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»;
- «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год»;
- «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан за 2012 год»;
- «О внесении изменения в Закон Республики Татарстан «О границах
судебных участков мировых судей Республики Татарстан по Агрызскому
судебному району Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О мировых
судьях Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
административно-территориальном устройстве Республики Татарстан»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Верхнеуслонский
муниципальный
район»
и
муниципальных
образований в его составе»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
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«Арский муниципальный район» и муниципальных образований в его
составе»;
- «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных
образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
установлении границ территорий и статусе муниципального образования
«Бугульминский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»;
- «О преобразовании отдельных муниципальных образований и
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении
границ
территорий
и
статусе
муниципального
образования
«Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований
в его составе»;
- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».
Проекты постановлений и распоряжений Кабинета Министров
РТ:
- «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных
документов, включая программные, разрабатываемых органами
исполнительной власти Республики Татарстан, которые не могут быть
приняты без предварительного обсуждения общественных советов»;
- «Об утверждении Реестра публичных приоритетов на 2013 год»;
- «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.12.2012 №1199 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Республики Татарстан и перечня государственных программ
Республики Татарстан»;
- «Об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, общего и среднего
общего образования»;
- «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан».
Ведомственные (другие) проекты:
- Проект указа Президента Республики Татарстан «О внесении
изменений в состав Межведомственного координационного комитета по
правовым вопросам»;
- Проект решения совместного заседания Совета Безопасности
Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан по вопросу: «Об исполнении на
территории Республики Татарстан трудового законодательства и
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дополнительных мерах, направленных на повышение эффективности
межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики и
выявления нарушений трудовых прав граждан»;
- Проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации»;
- Проект федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
- Целевая антинаркотическая программа Республики Татарстан на
2014-2020 годы;
- Проект распоряжения Президента Республики Татарстан «Об
организации подготовки и празднования в Республике Татарстан 20-летия
Конституции Российской Федерации»;
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации».
Проекты
Законы РТ
Постановления КМ РТ
Ведомственные
Итого:

Первое полугодие 2013 года
39
5
7
51
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3.2. Информация
о работе с обращениями граждан в Общественной палате
Республики Татарстан за I полугодие 2013 года
За 1 полугодие в Общественную палату Республики Татарстан
поступило 753 обращения. Из них 77 обращений поступило в
Общественную палату, 42 письма поступило в Интернет приемную
Общественной палаты РТ, 88 человек обратились в ходе личного приема к
членам Общественной палаты и юристам Татарстанского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». Остальные обращения рассматривались в приемных
членов Общественной палаты в гг.Казань, Альметьевск, Набережные
Челны, Чистополь, Рыбная Слобода, Буинск, а также при выездах в
другие города и районы республики, а также в ходе «горячих линий».
За прошедшие 6 месяцев состоялось 5 «горячих линий»: по вопросам
развития спортивной инфраструктуры и ее доступности, по мониторингу
состояния проблемы развития инклюзии в республике и обучения детей с
множественными нарушениями развития, по проблемам замещающих
семей, по вопросам соблюдения прав ребенка в дошкольных и школьных
образовательных организациях, по вопросам создания условий для
занятости женщин, совмещающих воспитание детей с трудовой
деятельностью. Всего в ходе проведенных «горячих линий» членами
Общественной палаты совместно со специалистами министерств и
ведомств республики было рассмотрено 182 обращения. 128 человек
обратились по вопросам развития спортивной инфраструктуры и ее
доступности. На «горячую линию» по мониторингу состояния проблемы
развития инклюзии в республике и обучения детей с множественными
нарушениями развития поступило 19 звонков. 14 человек обратились по
проблемам замещающих семей и 21 по вопросам соблюдения прав
ребенка в дошкольных и школьных образовательных организациях. По
вопросу создания условий для занятости женщин, совмещающих
воспитание детей с трудовой деятельностью, прошло рабочее совещание с
представителями заинтересованных министерств и ведомств Республики
Татарстан. Все обращения были рассмотрены, на многие вопросы
граждане получили консультации на месте, сделаны запросы в
соответствующие инстанции, даны рекомендации.
Обращения в Общественную палату поступали от жителей гг.Казани,
Нижнекамска,
Набережных
Челнов,
Альметьевска,
Бугульмы,
Лениногорска, Чистополя, Тукаевского, Зеленодольского, Нурлатского
муниципальных районов Республики Татарстан, а также из г.Ижевска
Удмуртской Республики.
Наибольшее количество обращений в текущем полугодии касалось
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вопросов жилищно-коммунального хозяйства, в частности тарифов на
общедомовые нужды, отопление и электроэнергию, обеспечения
населения жильем. Особый резонанс вызвал вопрос создания Закамского
полигона по переработке ТБО. Значительное количество обращений
поступило по вопросам здравоохранения, социальной поддержки
многодетных семей. В текущем полугодии также поступали обращения
по вопросу соблюдения прав осужденных.
Заместитель председателя Общественной палаты Г.Х.Нуретдинов,
проводил прием населения в г.Набережные Челны. Всего рассмотрено 36
обращений.
Член комиссии по вопросам развития институтов гражданского
общества Р.Г. Залялов рассмотрел 126 обращений жителей г. Буинска.
Член комиссии по вопросам культуры, межконфессиональных и
межэтнических отношений К.Г.Яковлев рассмотрел 40 обращений в
Аксубаевском,
Буинском,
Алексеевском
и
Альметьевском
муниципальных районах.
Член комиссии по вопросам экологии и инфраструктуры
жизнедеятельности граждан Г.К.Яруллин провел прием граждан в гг.
Бавлы (9 чел.), Нурлат (25 чел.), Азнакаево (34 чел.), Лениногорск (1 чел.).
Член комиссии по вопросам развития институтов гражданского
общества М.Х.Фатихов рассмотрел 32 обращения жителей пгт. Рыбная
Слобода.
Членом комиссии по вопросам общественной экспертизы
Г.Р.Хуснутдиновой рассмотрено 13 обращений граждан.
Экспертом
Общественной
палаты
РТ,
председателем
Координационного совета по вопросам поддержки семьи и детства
А.Ф.Валиевой рассмотрено 9 обращений.
Эксперт Общественной палаты РТ Л.Н.Мишина рассмотрела 41
обращение в Общественной приемной Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по РТ, а также в ходе выездных приемов населения.
Председатель Общественной палаты РТ А.А.Фомин, заместитель
председателя Общественной палаты РТ Т.В.Забегина, руководитель
Аппарата Общественной палаты РТ З.Н.Сафина в течение полугодия
регулярно проводили прием граждан, а также представителей
некоммерческих организаций республики.
Вместе с тем остается неразрешенной проблема недостаточно
активного участия членов Палаты в процедуре рассмотрения обращений
граждан: от приема заявления до решения обозначенной проблемы и
ответа заявителю.

215

3.3. Отчет
о работе сайта Общественной палаты Республики Татарстан
за первое полугодие 2013 года
Сайт Общественной палаты Республики Татарстан направлен на
информационное сопровождение деятельности палаты, ее комиссий,
рабочих групп, некоммерческих общественных организаций и взаимного
информирования о лучших социальных практиках и деятельности
институтов гражданского общества республики.
За первое полугодие 2013 года на новостной ленте сайта
Общественной палаты Республики Татарстан размещено более 270
материалов, одна треть из которых представлены членами Палаты.
Активность по предоставлению материалов для сайта за прошедший
период проявили члены
и эксперты Общественной палаты РТ:
Т.В.Забегина, Т.Р.Халиков, Т.Р.Исламов, Н.М.Атласов, А.Ф. Валиева, а
также представители некоммерческих организаций: Региональная
молодежная общественная организация «Центр развития добровольчества
Республики Татарстан», Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ», Добровольческий центр «Волонтер» г. Елабуга,
Региональная общественная организация инвалидов Республики
Татарстан «Спортивное движение», Благотворительный фонд «Пища
Жизни», Благотворительный фонд «Окно в НАДЕЖДУ».
Все разделы сайта постоянно обновлялись и находятся в актуальном
состоянии. Постоянно размещались материалы заседаний Общественной
палаты Республики Татарстан, Совета Общественной палаты Республики
Татарстан, «круглых столов», общественных слушаний и других
мероприятий с соответствующими рекомендациями.
Регулярно обновлялись разделы: «конкурсы и гранты для НКО»,
«каталог некоммерческих организаций РТ», а также подразделы
«документы и материалы для НКО», «проекты НКО - победителей
конкурсов, реализуемые в Республике Татарстан в 2013 году». В разделе
«Список зарегистрированных некоммерческих организаций» постоянно
пополняется список вновь зарегистрированных в Татарстане
некоммерческих
организаций,
представленный
Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.
Пополняется раздел «Экспертиза законопроектов» с рекомендациями
членов Палаты.
Раздел «Каталог некоммерческих организаций РТ» содержит
информацию о некоммерческих организациях, уставных целях и задачах,
направлений своей деятельности.
На сайте появился новый раздел – «Мероприятия, проводимые
органами Государственной власти Республики Татарстан, направленные
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на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012
№596-606», где представлена информация министерств Республики
Татарстан по реализации Указов Президента Российской Федерации.
Республиканские средства массовой информации: ТК «Казань»,
«Татар-Информ», ТНВ, телекомпания «Эфир», ГТРК «Татарстан»,
«Аргументы и Факты», «Бзнес-Online» освещали мероприятия,
организованные Общественной палатой РТ, а также деятельность членов
и экспертов Палаты.
Посещаемость сайта Общественной палаты РТ в настоящее время
составляет более 16,5 тысяч человек в месяц.
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3.4. Информация о командировках
членов Общественной палаты Республики Татарстан
за I полугодие 2013год.
№

ФИО

1.

Фомин
Анатолий
Алексеевич

2.

Габдрахманов
Фанил
Исхакович

3.

Застела
Михаил
Юрьевич
Забегина
Татьяна
Вениаминовна

4.

5.

Алаев Юрий
Прокопьевич

6.

Хуснутдинова
Гульнар
Равильевна

7.

Тимуца Ольга
Вадимовна

8.

Атласов
Николай
Михайлович

Название мероприятия

Слушания в Общественной
палате Российской Федерации
на тему: «Организационнотехнические вопросы проведения
выборов в условиях
политической реформы».
Слушания на тему:
«Предотвратимые потери
населения в России.Проблемы.
Пути решения».
Совещание на тему: «Изменение
законодательства в сфере ЖКХ»
Конференция на тему:
«Актуальные проблемы развития
отдельных направлений
общественного контроля в
Российской Федерации»
Семинар по вопросу
организации и методике
проведения общественного
мониторинга реализации
социальных задач, определённых
в Указах Президента Российской
Федерации
Слушания на тему:
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации»
Слушания на тему:
«О создании специальных
рабочих мест для инвалидов»
Социальный форум
по устойчивому развитию «Цели
устойчивого развития: задачи
гражданского общества»
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Время
проведения

Место
проведения

22.0124.01.
2013

Москва,
ОП РФ

28.0129.01.
2013

Москва,
ОП РФ

03.0206.02.
2013
27.0201.03.
2013

Москва,
ОП РФ

06.02.
2013

Москва,
ОП РФ

21.0322.03.
2013

Москва,
ОП РФ

26.0327.03.
2013
23.0425.04.
2013

Москва,
ОП РФ

Москва,
ОП РФ

Москва,
ОП РФ

9.

Фомин
Анатолий
Алексеевич

10. Атласов
Николай
Михайлович
11. Сафина
Зульфия
Нурмухаметовна

Совместное заседание
Общественной палаты
Российской Федерации и Совета
общественных палат России
V Невский Международный
экологический конгресс
Рабочая встреча с Аппаратом
Общественной палатой
Российской Федерации
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23.0425.04.
2013

Москва,
ОП РФ

21.0522.05
2013
10.0612.06.
2013

г. СанктПетербург
Москва,
ОП РФ

