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Решение
Представительский
корпус
Казанского Кремля

№1

27 января 2006 года
11.00.

Заслушав и обсудив выступления председателя инициативной
группы

И.К.Хайруллина

и

содокладчиков,

Общественная

палата

Республики Татарстан (ОП РТ) решила:
1.

Утвердить Регламент ОП РТ.

2.

Утвердить состав Совета ОП РТ.

3.

Утвердить состав Секретариата ОП РТ.

4.

Поручить Совету ОП РТ:

4.1.

разработать и утвердить проект удостоверения члена ОП
РТ;

4.2.

определить наименования и состав постоянных комиссий
ОП РТ.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Н.А.Шахторину.

Председатель инициативной группы
Общественной палаты
Республики Татарстан

И.К.Хайруллин
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Решение
г.Казань, Кремль,

№2

28 февраля 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

11.00.

Обсудив, материалы, представленные Советом Общественной
палаты Республики Татарстан (ОП РТ), по названиям и составу
постоянных

комиссий

ОП

РТ,

Общественная

палата

Республики

Татарстан решила:
5.

Утвердить названия постоянных комиссий ОП РТ.

6.

Утвердить состав постоянных комиссий ОП РТ.

7.

Утвердить протоколы заседаний постоянных комиссий по
выборам председателей комиссий ОП РТ.

8.

Председателям комиссий до 15 марта 2006 года провести
заседания комиссий, утвердить и представить в секретариат
ОП РТ планы работ комиссий на I полугодие 2006 года.

9.

Провести заседание Совета ОП РТ в III-ей декаде марта 2006
года.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Н.А.Шахторину.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение
г.Казань, Кремль,

№3

22 июня 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

Заслушав

и

14.00.

обсудив

Общественной

палаты

председателя

Общественной

доклады

Российской

руководителя

Федерации

палаты

Аппарата

И.Н.Федорова

Республики

и

Татарстан

И.К.Хайруллина, Общественная палата Республики Татарстан решила:
1.

Информацию о работе Общественной палаты Российской
Федерации принять к сведению.

2.

Предложения, высказанные на встрече с И.Н.Федоровым,
обобщить

и

направить

Общественной

для

палаты

использования
Российской

в

работе

Федерации

(Н.А.Шахторина).
3.

Инструкцию

по

Общественной

работе

палате

с

обращениями

Республики Татарстан

граждан

в

утвердить

(приложение №1).
4.

Предварительную информацию о работе Общественной
палаты Республики Татарстан за I полугодие 2006 года
принять к сведению.

5.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря Общественной палаты Республики Татарстан
Н.А.Шахторину.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №1 к решению№3
Общественной палаты
Республики Татарстан
от 22 июня 2006 года
Инструкция
по работе с обращениями граждан
в Общественной палате Республики Татарстан
I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации
личного приема граждан и рассмотрения письменных индивидуальных и
коллективных предложений, заявлений и жалоб граждан (далее обращения граждан) в Общественную палату Республики Татарстан
(далее – Общественная палата).
2. Работа по организации личного приема граждан и рассмотрению их
письменных
обращений
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан,
Регламентом Общественной палаты, поручениями председателя
Общественной палаты, Положением о работе аппарата Общественной
палаты, а также на основании настоящей Инструкции.
3. Работа с обращениями граждан является прямой обязанностью
членов Общественной палаты и работников аппарата Общественной
палаты (далее – Аппарат).
4. Письменные обращения граждан (далее – письменные обращения),
адресованные Общественной палате, рассматриваются как адресные
обращения. Ответственность за полноту и своевременность рассмотрения
адресных обращений несут председатели комиссий и члены
Общественной палаты, которым было поручено рассмотрение
письменных обращений.
5. Все письменные обращения в Общественную палату подлежат
обязательной регистрации и рассмотрению (за исключением случаев,
предусмотренных п.п.8, 9). Отказ в приеме к рассмотрению обращений
граждан недопустим.
6. Обращения граждан, относящиеся к компетенции Общественной
палаты, рассматриваются в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и Республики Татарстан. Обращение гражданина
считается рассмотренным, если автору дан устный или письменный ответ
на все поставленные в нем вопросы.
7. Поступившие в Общественную палату, но не адресованные
Общественной палате, его органам и членам палаты письменные
обращения рассматриваются как ошибочно направленные. Ошибочно
9

направленные письменные обращения, а также письменные обращения, не
относящиеся к компетенции Общественной палаты по содержанию
поставленных вопросов, в пятидневный срок направляются по
принадлежности.
8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение,
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения.
9. Письменные обращения, не содержащие предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан
сведений об авторе (Ф.И.О., адрес места жительства, работы или учебы),
признаются анонимными.
Анонимным признается также обращение гражданина на приеме,
если он не предъявил документ, удостоверяющий его личность.
Анонимные обращения граждан не рассматриваются. Исключения
составляют анонимные обращения, содержащие информацию о
совершенных или готовящихся преступлениях либо акциях массового
протеста граждан.
10. Не подлежат рассмотрению обращения граждан, в которых
содержатся выражения, оскорбляющие честь и достоинство других
граждан.
11. Ответственность за организационное, информационное и
документационное обеспечение приема граждан членами Общественной
палаты и организацию рассмотрения обращений граждан несет
Секретариат Общественной палаты.
12. Положения настоящей инструкции не применяются при
рассмотрении обращений юридических лиц. Указанные обращения
рассматриваются в порядке, предусмотренном Положением о работе
аппарата Общественной палаты.
II. Организация личного приема граждан
1. Порядок осуществления личного приема граждан
членами Общественной Палаты Республики Татарстан
13. Личный прием граждан членами Общественной палаты
осуществляется на основании графика личного приема, утвержденного
Решением Совета Общественной палаты №4 от 16 мая 2006 года.
14. Запись граждан на личный прием к членам Общественной палаты
осуществляется секретарем–референтом Аппарата (далее – секретарьреферент) на основании утвержденного графика личного приема граждан
с учетом содержания обращения гражданина и подведомственности
разрешения поставленных вопросов.
15. Секретарь–референт вправе уточнить мотивы обращения и
10

существо
вопроса,
а
также
ознакомиться
с
документами,
подтверждающими обоснованность просьбы гражданина.
16. По наиболее сложным вопросам, предполагаемым для
рассмотрения на личном приеме, от граждан могут предварительно
приниматься письменные обращения. Они подлежат регистрации и
приобщаются к материалам для введения в курс дела
члена
Общественной палаты, который ведет личный прием граждан. При
необходимости председатель, секретарь, председатели постоянных
комиссий Общественной палаты, вправе запрашивать от соответствующих
республиканских органов и органов местного самоуправления и других
ведомств дополнительную информацию и справочные материалы по
существу обращения гражданина.
17. При личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность. Согласно предварительной записи личный
прием граждан ведется вне очереди.
18. До начала личного приема секретарь–референт представляет
члену Общественной палаты список граждан, записавшихся на личный
прием, с указанием краткого содержания обращения. При необходимости
по обращениям граждан готовятся проекты писем должностным лицам
соответствующих исполнительных органов власти и органов местного
самоуправления.
19. Член Общественной палаты, проводящий личный прием граждан,
принимает решение о порядке разрешения поставленных гражданином
вопросов. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
Если вопросы, поставленные гражданином, непосредственно
относятся к деятельности Общественной палаты или направлены на
совершенствование ее работы, то член Общественной палаты передает их
секретарю Общественной палаты для рассмотрения.
Если вопросы, поставленные в письменном обращении, подлежат
разрешению
в
республиканских
органах,
органах
местного
самоуправления или других ведомствах, то член Общественной палаты
рекомендует направление письменного обращения на рассмотрение
соответствующим должностным лицам этих органов.
Контроль рассмотрения таких обращений осуществляется в общем
порядке.
20. Член Общественной палаты, проводящий личный прием, дает
гражданам устный ответ или устное разъяснение по существу каждого из
поставленных вопросов.
21. По итогам личного приема членами Общественной палаты,
секретарь–референт, по согласованию с секретарем Общественной
палаты, по просьбе граждан извещает о принятых мерах по их
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обращениям с указанием, в какой республиканский орган, орган местного
самоуправления, ведомство, какому должностному лицу и за каким
исходящим номером направлено на рассмотрение письменное обращение.
22. О поступивших ответах на письменные обращения от органов
исполнительной власти и местного самоуправления секретарь–референт
извещает члена Общественной палаты, ответственного за рассмотрение
данного обращения.
23. Личный прием граждан членами Общественной палаты по мере
необходимости может проводиться вне рамок утвержденного графика
личного приема граждан на основании их устных или письменных
обращений.
2. Порядок осуществления личного приема граждан членами
Общественной палаты Республики Татарстан
24. Прием граждан членами Общественной палаты осуществляется в
помещении общественной приемной Общественной палаты по адресу Казань, Кремль, подъезд 0, ком.101.
25. Ответы на устные обращения граждан даются, как правило, в день
обращения. Если дать ответ в день обращения не представляется
возможным, то обращение рассматривается в общем порядке.
26. По просьбе граждан им могут даваться устные разъяснения о
подведомственности рассмотрения интересующих их вопросов.
27. В процессе проведения личного приема члены Общественной
палаты могут принимать именные и адресные письменные обращения,
которые регистрируются в Журнале учета личного приема граждан.
Работники Аппарата обязаны оказывать содействие в правильном
указании в письменном обращении названия должности, фамилии, имени,
отчества адресата (в именных обращениях), названий органов и ведомств
(в адресных обращениях).
28. Работники Аппарата и члены Общественной палаты вправе
отказать в приеме письменного обращения на основании пунктов 9, 10, 12
настоящей Инструкции.
29. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического,
наркотического опьянения, на личный прием не допускаются.
30. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием
может быть прекращен. При необходимости может быть вызван
сотрудник правоохранительных органов. Информация о поведении
гражданина отражается в Журнале учета личного приема граждан.
III. Рассмотрение письменных обращений
31. Учет и регистрацию поступивших в Общественную палату
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письменных обращений осуществляет секретарь–референт. В интересах
обеспечения безопасности при работе с письменными обращениями они
подлежат обязательному вскрытию и предварительному просмотру. В
случае выявления опасных или подозрительных вложений в конверт
(пакет) работа с письменным обращением приостанавливается до
выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения
секретарем Общественной палаты.
32. Члены Общественной палаты, работники Аппарата, получившие
письменные обращения, минуя секретаря–референта, передают их ему
для регистрации.
33. При регистрации секретарь–референт проверяет установленные
реквизиты письма, наличие вложений и приложений.
34. Письменные обращения, адресованные Общественной палате,
членам Общественной палаты, после регистрации передаются на
рассмотрение по принадлежности. Секретарь–референт проверяет
поступившее обращение на повторность. Рассмотрение содержания
письменного обращения осуществляется с учетом принятых мер по ранее
поступившим обращениям того же автора и сущности данных ему ответов
и разъяснений.
35. Председатель Общественной палаты, его заместители,
председатели постоянных комиссий, секретарь Общественной палаты
устанавливают порядок, ответственных и сроки рассмотрения
адресованных им письменных обращений и организуют его исполнение.
36. Письменные обращения, адресованные Общественной палате,
членам Общественной палаты, направляются соответствующим членам
Общественной палаты и Аппарат, по их поручению на официальных
бланках готовит проекты писем в соответствующие организации и после
подписания направляет их для рассмотрения по подведомственности
поставленных вопросов.
При условии информирования председателя Общественной палаты
или секретаря Общественной палаты и отметки у секретаря-референта
исходящего номера, член Общественной палаты может направлять письма
лично.
Письменные обращения, адресованные комиссиям Общественной
палаты, передаются председателю комиссии.
37. Именные письменные обращения членам Общественной палаты,
содержащие пометку «лично», не регистрируются и передаются адресату.
38. Письменные обращения на иностранных языках или языках
народов Российской Федерации рассматриваются после перевода текста
обращения на один из государственных языков Республики Татарстан или
составления аннотации содержания обращения.
39. Письменные обращения, содержащие предложения граждан по
совершенствованию законодательства Российской Федерации, Республики
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Татарстан или отзывы на законопроекты и законодательные акты, а также
суждения о деятельности Общественной палаты, членов Общественной
палаты, его Аппарата представляются Председателю Общественной
палаты или соответствующим членам Общественной палаты для сведения.
40. Принимаются к сведению, учитываются в статистических данных,
информационных отчетах и подлежат списанию в дело с уведомлением
автора письменного обращения о принятии к сведению изложенной им
информации следующие письменные обращения:
а) не предполагающие ответа;
б) не содержащих конкретных предложений, заявлений или жалоб;
в) не содержащие сведений о нарушенном праве гражданина
(объединения граждан) и основанные на общих рассуждениях автора по
проблемам внутренней и внешней политики государства;
г) не содержащие новой информации по вопросам, ранее уже
поднятым этим автором, которые решены или не требуют
дополнительного рассмотрения.
41. Принимаются к сведению, учитываются в статистических данных,
информационных отчетах и подлежат списанию в дело следующие
письменные обращения:
а) подлежащие рассмотрению в соответствии с законами «О
Конституционном Суде Российской Федерации», «О Конституционном
Суде Республики Татарстан», в порядке уголовного или гражданского
судопроизводства, а также производства по делам об административных
правонарушениях;
б) вытекающие из отношений, складывающихся внутри коллективов
коммерческих организаций и общественных объединений, регулируемых
нормами федерального законодательства, их уставами (учредительными
документами) и положениями;
в) связанные с запросами в архивы или органы статистики;
г) связанные с рекламой товаров или услуг;
д) связанные с проведением митингов, шествий, пикетов;
е) жалобы на судебные инстанции и судопроизводство.
Автору письменного обращения даются рекомендации, куда следует
обратиться по поставленным им вопросам. При необходимости ему
возвращаются приложенные к письменному обращению документы и
материалы.
42.
Председатель,
заместители
председателя,
секретарь
Общественной палаты, председатели комиссий и члены Общественной
палаты могут принять решение о прекращении переписки с гражданином
(объединением граждан) с отметкой об этом в Журнале учета обращений
граждан в случаях, если:
а) автор неоднократно (более чем в одном письменном обращении)
использовал ненормативную лексику и выражения, оскорбляющие честь и
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достоинство других граждан;
б) содержание письменного обращения носит сумбурный характер
(обращение лишено смысла или написано неразборчиво);
в) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства.
Такое же решение может быть принято и в связи с поступившей
официальной
информацией
о
признании
в
установленном
законодательством
порядке
автора
письменного
обращения
недееспособным.
Как правило, автору письменного обращения направляется
предварительное уведомление о возможном прекращении переписки на
основании подпунктов «а» и «б» настоящего пункта.
Уведомление о прекращении переписки гражданину направляет член
Общественной палаты, ответственный за рассмотрение данного вопроса,
по согласованию с секретарем Общественной палаты.
IV. Организация делопроизводства по
обращениям граждан
43. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от
других видов делопроизводства.
Работа с обращениями граждан осуществляется в единой
Технологической
автоматизированной
информационной
системе
делопроизводства и документооборота Аппарата Общественной палаты.
44. Регистрация обращений граждан осуществляется, как правило, в
день обращения гражданина (на личном приеме) или в день поступления
его письменного обращения.
На письменном обращении проставляется регистрационный штамп,
где указывается дата регистрации и входящий номер.
45. Почтовые конверты (пакеты), в которых поступают письменные
обращения, сохраняются до передачи обращения в архив.
46. Передача именных и адресных обращений членам Общественной
палаты, работникам Аппарата осуществляется по Журналу учета
обращений граждан.
47.
Исходящие
документы
по
письменным
обращениям
(сопроводительные письма и напоминание по обращениям, направляемые
в различные инстанции, ответы и извещения авторам обращений)
передаются для отправки секретарю–референту, который регистрирует их
в Журнале исходящей корреспонденции.
Исходящие документы направляются в инстанции вместе с копиями
письменных обращений.
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48. При постановке письменного обращения на контроль, для
формирования контрольного экземпляра дела по обращению, с оригинала
обращения снимается копия. При необходимости с приложенных к
письменному обращению документов также снимаются копии. Копии
хранятся у секретаря-референта.
49. Регистрацию поступивших ответов осуществляет секретарь–
референт. Регистрационный штамп проставляется на лицевой стороне
первой страницы ответа. Передача поступивших ответов по письменным
обращениям, рассмотренных членами Общественной палаты
(если
реквизиты ответа содержат ссылки на номер исходящего документа
Общественной палаты), осуществляется секретарем–референтом по
Журналу учета обращений граждан.
50. Формирование архивных дел по письменным обращениям
включает комплектование их следующими документами: оригинал или
ксерокопия текста письменного обращения (с приложениями), оригинал
или ксерокопия письменных поручений членов Общественной палаты,
оригиналы поступивших из различных инстанций ответов по данному
поручению.
Списание письменных обращений в дело оформляется в порядке,
предусмотренном Инструкцией по делопроизводству.
51. Архивные дела по письменным обращениям, хранятся
у
секретаря-референта в течении пяти лет, после чего уничтожаются по
акту.
V. Осуществление контроля за рассмотрением
обращений граждан
52. Письменные обращения, направляемые в инстанции, могут быть
поставлены на контроль.
53. Основаниями для постановки на контроль письменных обращений
могут служить:
а)
содержащаяся в обращении обоснованная
информация о
нарушении прав, свобод и законных интересов граждан;
б) содержащаяся в обращении обоснованная просьба об оказании
помощи или поддержки гражданам из социально незащищенных групп
населения, либо гражданам, пострадавшим по вине других лиц, а также в
результате стихийных бедствий;
в) поднимаемые в обращении общественно значимые проблемы (в
случаях, если автором обращения является объединение граждан или
обращение подписано большим количеством граждан).
54. Контроль может осуществляться и в случаях, когда для полного
рассмотрения
поставленных
вопросов
необходимо
получить
дополнительную информацию о фактических обстоятельствах дела от
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соответствующих инстанций.
55. Решение о постановке на контроль, продление срока контроля,
снятии с контроля письменного обращения принимают председатель
Общественной палаты, его заместители или секретарь Общественной
палаты.
56. Основаниями для снятия с контроля письменного обращения
могут служить:
а) направление в письме соответствующим органам просьбы о
письменном ответе гражданину на поставленные в его обращении
вопросы или предоставления ему разъяснений о порядке защиты его прав
и законных интересов;
б) ответ автору по существу письменного обращения;
в) поступление от соответствующих органов информации о
фактических обстоятельствах дела.
57. Секретарь–референт ежеквартально информирует председателя и
секретаря Общественной палаты о количестве и характере поступивших
обращений граждан.
VI. Заключительные положения
58. Использование и распространение информации о частной жизни
граждан, ставшей известной в связи с обращениями граждан в
Общественную палату, без их согласия не допускается.
59. По письменной просьбе гражданина он может быть ознакомлен с
документами и материалами, затрагивающими его права, свободы и
законные интересы, которые находятся в распоряжении Общественной
палаты.
60. Ознакомление гражданина с интересующими его документами и
материалами производится с разрешения председателя или секретаря
Общественной палаты, о чем делается пометка в регистрационной
карточке.
61. По просьбе гражданина ему могут быть выданы копии
письменных ответов, поступивших из соответствующих инстанций в
связи с его предыдущим письменным обращением, а также копия
письменного ответа (извещения) о результатах рассмотрения его
обращения в Общественную палату, если указанные письменные ответы
не были получены гражданином по не зависящим от него
обстоятельствам.
Выдача гражданину копии истребуемого им письменного ответа
осуществляется секретарем–референтом по согласованию с председателем
или секретарем Общественной палаты и делается пометка в Журнале
учета обращений граждан.
62. Жалобы граждан на результаты рассмотрения их обращений на
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действие (бездействие) членов Общественной палаты и работников
Аппарата в связи с рассмотрением обращений граждан направляются
председателю или секретарю Общественной палаты.
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№1

18 февраля 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

10.00.

«О созыве заседания, названиях и составе
постоянных комиссий Общественной
палаты Республики Татарстан»
Заслушав информации секретаря Общественной палаты Республики
Татарстан (ОП РТ) Н.А.Шахторину члена Совета ОП РТ И.В.Сивова о
названиях и составе постоянных комиссий ОП РТ и об удостоверении
члена ОП РТ, Совет ОП РТ решил:
1. Созвать очередное заседание ОП РТ 28 февраля 2006 года в 11.00,
Кремль, «Центр Эрмитаж Казань».
2. Внести в повестку дня заседания ОП РТ:
- утверждение названий и состава комиссий ОП РТ;
- утверждение председателей постоянных комиссий ОП РТ.
3. Утвердить проект удостоверения члена ОП РТ.
4. Утвердить план работы ОП РТ на I полугодие 2006 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря ОП РТ Н.А.Шахторину.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№2

23 марта 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

10.00.

Заслушав и обсудив доклады членов Общественной палаты
Республики Татарстан (ОП РТ) по вопросам повестки дня, Совет ОП РТ
решил:
1.

Проект Закона Республики Татарстан «О размещении игорных

заведений на территории Республики Татарстан» поддержать.
2.

По итогам рассмотрения Закона Республики Татарстан от

14.10.06 г. №103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики Татарстан»:
2.1. Согласиться с предложенными изменениями и дополнениями и
внести их на рассмотрение в Госсовет Республики Татарстан;
2.2. При рассмотрении данного вопроса в Госсовете Республики
Татарстан назначить представителем от ОП РТ В.В.Федоренкова.
3.

Одобрить проекты Соглашений между:

- ОП РТ и Счетной палатой Республики Татарстан;
- ОП РТ и Агентством Республики Татарстан по массовой
коммуникации «Татмедиа»,
- поручить члену ОП РТ В.Н.Шевчуку доработать и подготовить к
подписанию данные Соглашения.
4.

Направить Обращения от имени ОП РТ в адрес:

4.1. Прокурора Республики Татарстан К.Ф.Амирова по поводу
использования

наименования

«Общественная

палата

Республики

Татарстан» сторонними лицами и организациями и принятия к ним
соответствующих мер.
4.2. Руководителя

Исполнительного

комитета

муниципального

образования г.Казани И.Р.Метшина по вопросу предотвращения изъятия
20

части площадей Центральной городской библиотеки г.Казани по
ул.Вишневского, 10.
4.3. Общественной палаты Российской Федерации по вопросу
возрождения системы национального образования.
5.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

секретаря ОП РТ Н.А.Шахторину.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№3

28 апреля 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

Заслушав

и

обсудив

10.00.

доклады

членов

Общественной

палаты

Республики Татарстан (ОП РТ) и приглашенных по вопросам повестки
дня, Совет ОП РТ решил:
1. Информацию председателя ОП РТ (И.К.Хайруллин) об участии в
совещании представителей общественных палат субъектов Российской
Федерации, рабочих групп по их созданию, а также аналогичных им
органов общественного представительства в субъектах Российской
Федерации, состоявшемся 24-25 апреля 2006 года в г.Москве, принять к
сведению.
2. Создать рабочую группу по реализации Послания Президента
Республики Татарстан в

части, касающейся деятельности ОП РТ, в

составе следующих членов ОП РТ: Алаева Ю.П., Конюшевой А.И.,
Прохорова Ю.П., Салагаева А.Л., Сигала П.А., Хамидуллина Ф.Г.
3. Аппарату ОП РТ составить план мероприятий по координации
регистрации общественных организаций.
4.

Принять

предложение

комиссии

по

экономике,

предпринимательства и других институтов рынка

развитию

о проведении

общественных слушаний по вопросу совершенствования регистрации в
«одно окно» в Республике Татарстан. Ответственные: П.А.Сигал, Ю.П.
Алаев.
5.

Принять

предложение

комиссии

по

вопросам

этно-

конфессиональных отношений, благотворительности и волонтерства о
проведении

общественных

слушаний

по

вопросу

религиоведения в государственных учебных заведениях.
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преподавания

Ответственный: С.К.Джексыбаев.
6. Одобрить и подготовить на подписание Соглашение между
Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан и ОП РТ.
Ответственный: А.И.Конюшева.
7. Информацию о работе ОП РТ за январь-апрель 2006 года принять к
сведению.
8. Поручить комиссии по экологии, охране здоровья и безопасности
человека

(А.И

Конюшева)

внести

предложения

по

вопросам

лекарственного и продовольственного обеспечения ветеранов войны.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря ОП РТ Н.А.Шахторину.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№4

16 мая 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

Заслушав

и

10.00.

обсудив

доклады

членов

Общественной

палаты

Республики Татарстан (ОП РТ) и приглашенных по вопросам повестки
дня, Совет ОП РТ решил:
1. План работы ОП РТ на май – июнь месяцы 2006 года - утвердить
(Приложение № 1).
2. Положение

«О

проведении

общественных

слушаний,

организуемых Общественной палатой Республики Татарстан» - утвердить
(Приложение №2).
3. График работы Общественной приемной ОП РТ – утвердить
(Приложение №3).
4. Принять предложение комиссии по экологии, охране здоровья и
безопасности человека о проведении «круглого стола» по вопросу
«Обоснованность применения утвержденных нормативов потребления
природного газа для населения и решение проблем, связанных с
установлением приборов учета расхода газа».
Ответственная: Конюшева А.И.
5. Поручить членам ОП РТ Конюшевой А.И., Сулимову В.Н.:


Принять участие в составе рабочей группы в разработке
Комплексной

программы

социальной

защиты

граждан

пожилого возраста в Республике Татарстан на 2006 – 2010 г.г.
«Пожилые люди Татарстана» и Комплексной программы
социальной защиты инвалидов в Республике Татарстан на
период 2006 – 2010 г.г. «Интеграция инвалидов в общество»;


Внести

в

Программу
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«Пожилые

люди

Татарстана»

предложения по увеличению объемов финансирования на
питание в госпиталях ветеранов войны;


Внести

предложение

по

организации

общественного

мониторинга по вопросу социальной защиты пожилых людей.
6. Аппарату ОП РТ оказывать содействие при личном приеме
граждан членами ОП РТ согласно утвержденного графика.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря ОП РТ Шахторину Н.А.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №4
от 16 мая 2006 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общественных слушаний, организуемых
Общественной палатой Республики Татарстан
1. Общественные слушания ведет председатель постоянной комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан (далее – ОП РТ) или лицо,
его замещающее.
2. Председательствующий предоставляет слово для выступления
членам ОП РТ и приглашенным лицам, следит за порядком обсуждения,
выступает с сообщениями.
3. Продолжительность общественных слушаний определяют
постоянные комиссии ОП РТ, исходя из характера обсуждаемых вопросов.
4. Общественные слушания начинаются кратким вступительным
словом председательствующего, который информирует о существе
обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания,
составе приглашенных лиц. Затем предоставляется слово - до 15 минут,
докладчику по обсуждаемому вопросу, после чего выступают
участвующие в общественных слушаниях члены ОП РТ и приглашенные
лица.
5. После выступлений на общественных слушаниях приглашенных
лиц следуют вопросы членов ОП РТ и других присутствующих и ответы
на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной
форме.
6. Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход общественных
слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами. Председательствующий может удалить нарушителей из зала заседаний.
7.
Общественные
слушания
протоколируются.
Протокол
общественных слушаний подписывается председательствующим.
8. Общественные слушания могут заканчиваться принятием
рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации принимаются
путем голосования простым большинством голосов принявших в
слушаниях членов ОП РТ.
9. Рекомендации открытых общественных слушаний могут
публиковаться в печати.
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№5

22 июня 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

Заслушав

и

16.00.

обсудив

доклады

членов

Общественной

палаты

Республики Татарстан (ОП РТ) по вопросам повестки дня, Совет ОП РТ
решил:
1. Утвердить повестку дня третьего заседания ОП РТ:
- о встрече руководителя Аппарата Общественной палаты Российской
Федерации И.Н.Федорова с членами ОП РТ;
- об информации о работе ОП РТ за I полугодие 2006 года.
2. Утвердить план работы ОП РТ на II полугодие 2006 года
(приложение №1).
3. Утвердить Положение о работе аппарата ОП РТ (приложение
№2).
4. Принять предложение комиссии по вопросам культуры, семейной
и молодежной политике и интеллектуального потенциала Республики
Татарстан о проведении «круглого стола» по теме «Взаимодействие
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан,

молодежных

общественных

организаций

Республики

Татарстан с Общественной палатой Республики Татарстан и совместное
решение проблем».
Ответственный: И.В.Сивов.
5. Принять предложение комиссии по экологии, охране здоровья и
безопасности

человека

и

комиссии

по

экономике,

развитию

предпринимательства и других институтов рынка о проведении «круглого
стола» по вопросу платежей за негативное воздействие на окружающую
среду,

разработки

нормативно-распорядительной
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документации

на

образование и лимитирование отходов и соблюдение требований
законодательства

по

государственному

экологическому

контролю

субъектов малого и среднего бизнеса.
Ответственные: А.И.Конюшева, П.А. Сигал.
6. Утвердить
вопросам

протоколы

культуры,

заседаний

семейной

и

постоянной
молодежной

комиссии

по

политике

и

интеллектуального потенциала Республики Татарстан по освобождению
от обязанностей председателя комиссии Д.Ш.Сулейманова (протокол №1
от 1 июня 2006 года) и избранию председателем комиссии И.В.Сивова
(протокол №2 от 1 июня 2006 года).
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря ОП РТ Шахторину Н.А.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№6

19 июля 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

16.00.

«Об обращении Татарстанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Рассмотрев обращение Татарстанского регионального отделения
Всероссийской

политической

партии

«Единая

Россия»,

Совет

Общественной палаты Республики Татарстан решил:
1. Учитывая, что Закон Республики Татарстан «О размещении
игорных заведений на территории Республики Татарстан» отвечает
интересам большинства населения республики и проект данного Закона 23
марта 2006 года был одобрен Общественной палатой, представляющей
более 40 общественных и религиозных организаций республики,
обращение Татарстанского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в связи с ситуацией, сложившейся
в сфере игорного бизнеса, поддержать.
2. Просить

Общественную

палату

Российской

Федерации

инициировать перед Федеральным Собранием Российской Федерации
принятие Федерального Закона о регулировании игорного бизнеса с
учетом мнения региональных парламентов и общественных организаций.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№7

28 июля 2006 года

Зал заседаний

11.00.

Общественной палаты РТ
Заслушав

и

обсудив

доклады

членов

Общественной

палаты

Республики Татарстан (ОП РТ) по вопросам повестки дня, Совет ОП РТ
решил:
1. Информацию по итогам проведения общественных слушаний и
«круглых столов» принять к сведению.
1.2. Председателям постоянных комиссий Общественной палаты РТ:
1.2.1. Активнее использовать в своей работе форму общественных
слушаний по актуальным проблемам развития современного общества;
1.2.2. Не позднее, чем за 14 дней до проведения общественных
слушаний, представлять на утверждение председателю Общественной
палаты

РТ

план

проведения

общественных

слушаний,

список

приглашенных, проект рекомендаций;
1.2.3. Взять на контроль ход выполнения рекомендаций, принятых по
итогам общественных слушаний, регулярно информировать Совет Палаты
о ходе реализации рекомендаций, заслушивать эти вопросы на заседаниях
постоянных комиссий.
1.3. Секретариату (аппарату) ОП РТ более активно освещать
деятельность Общественной палаты РТ.
1.4. Председателю Общественной палаты РТ обратиться к Президенту
РТ, Премьер-министру РТ, председателю Госсовета РТ с информацией об
участии официальных представителей министерств и ведомств РТ,
управлений федеральных органов по РТ, депутатов Госсовета РТ о
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состоявшихся общественных слушаниях, организуемых Общественной
палатой РТ.
1.5.

Считать

участие

членов

Общественной

палаты

РТ

в

общественных слушаниях важным условием успешного выполнения ими
своих обязанностей.
2. Утвердить план работы Общественной палаты РТ на III квартал
2006г. (приложение №1).
3. Утвердить Типовое положение о комиссии Общественной палаты
РТ (приложение №2).
4. Утвердить Положение о Совете Общественной палаты РТ
(приложение №3).
5. Информацию о работе Общественной палаты РТ и ее комиссий,
Общественной приемной принять к сведению.
6. Информацию об участии в смотре-конкурсе для некоммерческих
организаций, объявленном Общественной палатой Российской Федерации
принять к сведению.
7. Поручить комиссии по культуре, семейной и молодежной
политике, развитию интеллектуального потенциала Республики Татарстан
создать рабочую группу по содействию солдатским матерям.
8. Поручить председателям постоянных комиссий Общественной
палаты РТ (Шевчук В.Н., Конюшева А.И., Сивов И.В.) внести
предложения по вопросу реализации Республиканской комплексной
программы

профилактики

наркотизации

населения

в

Республике

Татарстан на 2006 год.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря ОП РТ Н.А.Шахторину.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Приложение №2 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №7
от 28 июля 2006 года
Типовое положение
о комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
I. Общие положения
1.1. Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан (далее Комиссия) действует на основании Закона Республики Татарстан от 9
сентября 2005 года №103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики
Татарстан», иных законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Татарстан, руководствуется в своей работе
Регламентом Общественной палаты Республики Татарстан (далее –
Палата), решениями Палаты и Совета Палаты, а также настоящим
Положением.
II. Планирование и организация работы Комиссии
2.1. Работа Комиссии осуществляется на основе планов ежемесячных
заседаний Комиссии, утверждаемых на полугодие, плана мероприятий
Комиссии на месяц, а также планов работы Совета Палаты.
2.2. Проект плана заседаний Комиссии подготавливается
председателем и секретарем Комиссии на основании предложений членов
Комиссии.
2.3. Члены Комиссии представляют председателю Комиссии
предложения по плану, содержащие наименование вопроса, состав
исполнителей и соисполнителей, дату рассмотрения на заседании
Комиссии.
2.4. Сформированный проект плана работы вносится на рассмотрение
Комиссии. После одобрения на заседании план направляется членам
Комиссии.
2.5. Корректировка плана работы Комиссии и рассмотрение на
заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов
осуществляется по решению Комиссии.
III.Организация заседаний Комиссии
3.1. Проект повестки заседания Комиссии формируется секретарем
Комиссии по представлению председателя Комиссии и на основе плана
работы Комиссии.
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3.2. Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно на
ее заседании.
3.3. Секретарь Комиссии готовит материалы к заседаниям, несет
ответственность за качество и своевременность их подготовки.
3.4. Перенос обсуждения вопроса, включенного в план работы
Комиссии, на другое время может быть осуществлен по решению
Комиссии и уведомлению об этом секретаря Палаты.
3.5. Информационное и организационное обеспечение деятельности
Комиссии помогает осуществлять председателю Комиссии куратор
аппарата Палаты. Работу кураторов аппарата координирует секретарь
Палаты.
IV. Взаимодействие Комиссии и Совета Палаты
4.1. Комиссия вносит предложения по формированию плана работы
Палаты.
4.2. Комиссия готовит материалы для рассмотрения на заседаниях
Палаты и Совета Палаты в соответствии с требованиями Регламента
Палаты и Положение о Совете Палаты.
4.3. Комиссия, которая выносит вопрос на заседание Палаты или
Совета Палаты осуществляет подготовку проектов решений Палаты и
Совета Палаты.
4.4. Комиссия выполняет поручения Совета Палаты. Текст поручения
в письменной форме передается в Комиссию. Не позднее, чем через 30
дней или в иной установленный Советом Палаты срок со дня получения
поручения, председатель Комиссии информирует Совет о результатах
выполнения его поручения.
V. Взаимодействие Комиссии с государственными
органами власти и органами местного самоуправления
5.1. Комиссия взаимодействует с комитетами Государственного
Совета Республики Татарстан, подразделениями администрации
Президента Республики Татарстан, соответствующими министерствами и
ведомствами.
5.2. Комиссия устанавливает деловые контакты с органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
юридическими, физическими лицами в пределах компетенции Комиссии.
VI. Обязанности и права председателя Комиссии
6.1. Председатель Комиссии в дополнение к своим полномочиям и
функциям, определенным ст.34 Регламента работы Палаты:
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- формирует состав рабочих групп и информирует о них Совет
Палаты;
- обеспечивает подготовку и обновление информационных
материалов по вопросам деятельности Комиссии, которые размещаются
на сайте Палаты;
- в соответствии с планом, утвержденным Палатой, обеспечивает
освещение деятельности Комиссии в информационных программах на
радио и телевидении;
- назначает руководителей рабочих групп по итогам заседания
Комиссии на основании протокола Комиссии.
VII.

Обязанности и права членов Комиссии

7.1. Члены Комиссии в дополнение к ст.35 Регламента работы Палаты
имеют право:
- вносить на рассмотрение Комиссии свой вариант проекта решения
по обсуждаемому вопросу;
- предлагать для рассмотрения на заседании Комиссии внеплановые
вопросы, если они требуют срочного решения Комиссии;
- в случае несогласия с принятым решением Комиссии вносить
особое мнение в протокол заседания Комиссии.
VIII.

Оформление решений, принятых на заседании Комиссии

8.1. Решения Комиссии оформляются в виде протокола заседания
Комиссии в трехдневный срок со дня ее заседания. Протокол заседания
Комиссии подписывается председателем Комиссии или его заместителем
и секретарем Комиссии. Форма протокола предусмотрена приложением к
настоящему Положению.
8.2. Контроль за исполнением решения, принимаемого Комиссией,
осуществляет председатель Комиссии.
IX. Обязанности и права секретаря Комиссии
9.1. Секретарь Комиссии утверждается ее председателем из числа
членов Комиссии.
9.2. Секретарь организует ведение документации Комиссии.
9.3. Секретарь Комиссии обязан:
- готовить проведение заседаний Комиссии, включая подготовку
материалов к заседаниям и проектов решений Комиссий;
- вести протокол заседания Комиссии;
- обеспечивать подготовку плана работы Комиссии и проектов
повестки дня ее заседаний;
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- информировать членов Комиссии о дате, месте и времени
проведения заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня
заседания Комиссии, в срок не позднее трех дней до дня проведения
заседания;
- по поручению председателя Комиссии направляет ее членам
документы и материалы, поступившие в Комиссию, для рассмотрения и
подготовки предложений;
- координировать работу Комиссии с куратором аппарата Палаты;
- выполнять иные обязанности по поручению председателя Комиссии
или его заместителя.
9.4. Секретарь ведет учет посещения заседаний Комиссии ее членами.
X. Отчетность Комиссии перед Советом Палаты
10.1. В конце календарного года Комиссия направляет в Совет
Палаты письменный отчет о своей деятельности.
10.2. Отчеты Комиссий заслушиваются на заседании Палаты на
основании решения Совета Палаты.
10.3. Совет Палаты может в любое время заслушать отчет о текущей
деятельности Комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются
протокольным решением Совета Палаты.
XI. Организационно-техническое
обеспечение работы Комиссии
11.1. Организационно-техническое обеспечение заседаний Комиссии
(размножение, рассылка повестки заседания, материалов Комиссии,
подготовка зала заседания Палаты и др.) осуществляется аппаратом
Палаты (кураторы Комиссии).
11.2. Протокол заседания Комиссии рассылается членам Комиссии,
иным органам референтом аппарата Палаты.
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Приложение №3 к решению
Совета Общественной палаты
Республики Татарстан №7
от 28 июля 2006 года
Положение
о Совете Общественной палаты Республики Татарстан
I. Общие положения
1.1. Совет Общественной палаты Республики Татарстан (далее Совет) действует на основании Закона Республики Татарстан от 9
сентября 2005 года №103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики
Татарстан», иных законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Татарстан, руководствуется в своей работе
Регламентом Общественной палаты Республики Татарстан (далее –
Палата), решениями Палаты, а также настоящим Положением.
II. Планирование и организация работы Совета
2.1. Работа Совета осуществляется на основе планов заседаний
Совета, утверждаемых на квартал, а также планов работы Палаты.
2.2. Председатели комиссий Палаты не позднее чем за 20 дней до
начала очередного квартала представляют председателю Палаты
предложения в план заседаний Совета.
2.3. Проект плана заседаний Совета подготавливается секретарем
Палаты на основе предложений комиссий.
2.4. Сформированный проект плана работы вносится на рассмотрение
Совета председателем Палаты. После одобрения на заседании план в
трехдневный срок направляется всем членам Палаты.
2.5. Корректировка планов заседаний Совета и рассмотрение на
заседаниях
Совета
дополнительных
(внеплановых)
вопросов
осуществляется по решению Совета.
III. Организация заседаний Совета
3.1. Заседания Совета проводятся, как правило, 1 раз в месяц по
утвержденному плану.
По предложению председателя Палаты, а также не менее чем
половины членов Совета, может быть назначено внеочередное заседание
Совета.
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3.2. Проект повестки заседания Совета формируется секретарем
Палаты на основе плана заседаний Совета, а также по представлениям
комиссий и членов Палаты, вносимым не позднее чем за 3 дня до
заседания Совета.
3.3. Председатели комиссий, на которых возложена подготовка
материалов к заседаниям Совета, несут персональную ответственность за
качество их подготовки и своевременное представление материалов.
3.4. Перенос обсуждения вопроса, включенного в план заседания
Совета, на другое заседание Совета может быть осуществлен по решению
Совета или председателя Палаты.
3.5. Представленные для рассмотрения на Совете материалы должны
быть подготовлены в соответствии с требованиями Регламента Палаты и
настоящего Положения.
Комиссии, ответственные за подготовку материалов к заседанию
Совета, представляют секретарю Палаты не позднее чем за 3 дня до даты,
определенной планом заседаний Совета, следующие документы:
- проект решения Совета (должен содержать мотивировочную и
решающую
части),
завизированный
председателем
комиссии,
ответственной за подготовку вопроса;
- справку с изложением существа вопроса, обоснованием
рекомендаций, включенных в проект решения Совета, и подписанную
председателем комиссии (в случае, если в подготовке участвуют
несколько комиссий, справка и проект решения Совета визируются
председателями этих комиссий);
- список лиц, приглашаемых на заседание Совета, с указанием
Ф.И.О., места работы, занимаемой должности и служебного телефона.
Образец оформления:
№
п\п

Фамилия, Имя,
Отчество

Место
работы

Должность

№
служебного
телефона

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

Организационно-техническое обеспечение работы Совета
Общественной палаты Республики Татарстан

7.1. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета
(копирование, рассылка материалов, подготовка зала заседаний,
обслуживание участников и др.) осуществляется аппаратом Палаты.
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Приложение №1
Общественная палата Республики Татарстан
Протокол №___ заседания Совета
Место проведения

Дата проведения

Председательствовал:
Присутствовали:
-члены Совета;
-члены Палаты, не входящие в состав Совета;
-представители аппарата Президента РТ;
-представители Кабинета Министров РТ;
-представители аппарата Палаты;
Приглашены:
Представители муниципальных органов исполнительной
органов местной власти из районов, организации…, СМИ…

власти,

I. Наименование вопроса, обсуждаемого на заседании Совета согласно
повестке заседания_______________________________________________
(фамилии членов Совета, других участников, выступивших на
заседании)
Излагается текст решения:
1……
2……
II. Наименование вопроса, обсуждаемого на заседании Совета согласно
повестке заседания_______________________________________________
(фамилии членов Совета, других участников, выступивших на
заседании)
Решение:_____________________________________________________
III. и т.д.
Подпись (Председатель Палаты, заместитель председателя)
Подпись (Секретарь Совета)
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№8

29 августа 2006 года

Зал заседаний

10.00.

Общественной палаты РТ
Заслушав

и

обсудив

доклады

членов

Общественной

палаты

Республики Татарстан (ОП РТ) по вопросам повестки дня, Совет ОП РТ
решил:
1. Поручить члену Общественной палаты Республики Татарстан
Халиуллину

Х.Х.

провести

подготовку

проведения

общественных

слушаний по вопросам ЖКХ и в срок до 8 сентября 2006г. представить
председателю Общественной палаты РТ И.К.Хайруллину справку, список
приглашенных и выступающих по обсуждаемому вопросу.
2. Поручить председателю комиссии по информационной политике,
свободе слова и деятельности СМИ Шевчуку В.Н. обратиться в Агентство
Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа» и в
редакции республиканских газет с просьбой публикации материалов,
посвященных проведению общественных слушаний по вопросам ЖКХ.
3.

Поручить

секретариату

Общественной

палаты

Республики

Татарстан (Шахторина Н.А.) проведение «круглого стола» совместно с
Общественной палатой Российской Федерации. Список приглашенных на
«круглый стол» утвердить. Срок исполнения – 6 сентября 2006 года.
4. Поручить комиссии по участию общественности в реализации
национальных

проектов

и

приоритетных

программ

социально-

экономического развития республики (Хамидуллин Ф.Г.) провести акцию
милосердия в г.Н.Челны «Розовая ленточка».
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5. Определить координатором по реализации Всероссийской акции
«Волна здоровья "Займись собой"» члена Общественной палаты Валиева
Р.Ш.
6. Информацию председателя комиссии по культуре, семейной и
молодежной

политике,

развитию

интеллектуального

потенциала

Республики Татарстан Сивова И.В. о внесении изменений в постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан №419 от 14 августа 2006 года
«О повышении эффективности и результативности бюджетных расходов»
принять к сведению и одобрить.
7. По делу Р.Хабирова:
7.1. Информацию члена Общественной палаты РТ Хайрутдинова Р.Р.
о поездке в воинскую часть г.Тоцк принять к сведению.
7.2. Обратиться к уполномоченному по правам человека в Республике
Татарстан Вагизову Р.Г. с предложением возглавить рабочую группу
Общественной палаты Республики Татарстан по контролю за ходом
следствия по делу Р.Хабирова.
7.3. Хайрутдинову Р.Р., Сивову И.В. 4 сентября 2006 года провести
пресс-конференцию о деятельности рабочей группы Общественной
палаты Республики Татарстан по делу Р.Хабирова.
8. Обратиться к Президенту Российской Федерации Путину В.В. о
переводе здания «Дома Асадуллаева», расположенного по адресу:
г.Москва, ул.Малая Татарская, д.8, из федеральной государственной
собственности в государственную собственность Республики Татарстан.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№9

25 сентября 2006 года

Зал заседаний

15.00.

Общественной палаты РТ
Заслушав и обсудив информации членов Общественной палаты
Республики Татарстан (ОП РТ) по вопросам повестки дня, Совет ОП РТ
решил:
1. Принять предложение комиссии по этно-конфессиональным
отношениям, благотворительности и волонтерству (Джаксыбаев С.К.) об
обращении Общественной палаты Республики Татарстан к членам
Общественной палаты Российской Федерации по вопросу введения в
учебные программы общеобразовательных учебных заведений ряда
субъектов

Российской

Федерации

курса

«Основы

православной

культуры».
2. Утвердить план работы Общественной палаты Республики
Татарстан на IV квартал 2006 года.
3. Председателям комиссий ОП РТ представить план работы на IV
квартал 2006 года в секретариат палаты в срок до 10 октября 2006 года.
4.

Одобрить

сотрудничестве

и

подготовить

между

на

подписание

Уполномоченным

по

Соглашение

правам

человека

о
в

Республике Татарстан и Общественной палатой Республики Татарстан
(Ответственные: Хайрутдинов Р.Р., Манасыпов Ф.С.).
5. Поручить членам ОП РТ Хайрутдинову Р.Р. и Зарипову Р.Р.
разработать

Соглашение

о

сотрудничестве

между

Министерством

внутренних дел и Общественной палатой Республики Татарстан в срок до
15 октября 2006 года.
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6. Поручить комиссии ОП РТ по участию общественности в
реализации национальных проектов и приоритетных программ развития
РТ (Хамидуллин Ф.Г.) принять участие в проведении благотворительной
акции «Розовая ленточка» в октябре 2006 года в г.Набережные Челны
(Ответственные: Хамидуллин Ф.Г., Чернова Т.Д.).
7.

Поручить председателям комиссий ОП РТ: Конюшевой А.И.,

Сивову И.В., Шевчуку В.Н., Хамидуллину Ф.Г. рассмотреть и дать
предложения

в

концепцию

выставочного

проекта

1-ой

специализированной выставки «Детство. Отрочество. Юность» к 15
октября 2006 года.
8. Поручить комиссии по вопросам информационной политики,
свободе слова и деятельности СМИ (Шевчук В.Н.) быть координатором
проведения

выездного

заседания

комиссии

по

коммуникациям,

информационной политике и свободе слова СМИ Общественной палаты
Российской Федерации, которое состоится в г.Казани в ноябре 2006 года.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№10

10 октября 2006 года

Зал заседаний

11.00.

Общественной палаты РТ
«По проекту закона РТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2007 год»
Рассмотрев

предложения

постоянных

комиссий

Общественной

палаты Республики Татарстан (ОП РТ) по проекту бюджета республики на
2007 год, Совет ОП РТ решил:
1. Учитывая, что бюджет Республики Татарстан носит социально
ориентированный характер, направлен на улучшение качества жизни,
повышение эффективности государственного управления, проект закона
Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2007 год»
поддержать.
2. Рекомендовать Государственному Совету Республики Татарстан в
проекте закона РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2007 год»
предусмотреть:
2.1.

Возможность

одновременного

повышения

оплаты

труда

работников бюджетной сферы и стоимости коммунальных услуг;
2.2.

Финансирование

увеличением

дополнительных

среднемесячной

расходов,

заработной

связанных

платы

с

работников

здравоохранения, при реализации национальных проектов;
2.3.

Средства

на

оплату

первых

двух

нетрудоспособности работников бюджетной сферы;
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дней

временной

2.4.

Надбавки к окладу и выплату подъемных молодым

специалистам здравоохранения, прибывшим на работу в сельскую
местность;
2.5. Средства на увеличение доплат за ученые степени доктора и
кандидата

наук,

работающих

в

республиканских

организациях

и

учреждениях.
3.

Указать в проекте закона РТ «О бюджете Республики Татарстан

на 2007 год» объем финансирования в 2007 году Программы поддержки
малого предпринимательства в Республике Татарстан на 2005-2010 годы.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Кремль,

№11

21 ноября 2006 года

Зал заседаний

11.00.

Общественной палаты РТ
Заслушав

и

обсудив

доклады

членов

Общественной

палаты

Республики Татарстан по вопросам повестки дня, Совет ОП РТ решил:
1. Принять к сведению информацию председателя комиссии
Общественной палаты

Республики Татарстан по

информационной

политике, свободе слова и деятельности СМИ В.Н.Шевчука об итогах
проведения общественных слушаний комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по коммуникациям, информационной политике и
свободе слова в СМИ по теме: «Свобода слова и права журналистов
региональных и национальных СМИ. Хартия журналистов - внутренний
закон жизни медиасообщества России», проведенных совместно с
Общественной палатой Республики Татарстан в г.Казани 13-14 ноября
2006 года.
2. Председателю рабочей группы по вопросам реформирования ЖКХ
- Х.Х.Халиуллину провести общественные слушания по теме: «Тарифная
политика и социальные стандарты в сфере ЖКХ» 28 ноября 2006 года в
Торгово-промышленной палате Республики Татарстан.
3. Информацию о работе Общественной палаты Республики
Татарстан за 9 месяцев 2006 года принять к сведению.
Секретариату в срок до 1 декабря т.г. направить данную информацию
всем членам Общественной палаты Республики Татарстан.
4. Принять к сведению информацию члена Общественной палаты РТ
Т.Д.Черновой о проведении акции «Вместе против рака» при активном
участии зам.председателя Общественной палаты РТ Г.Х.Нуретдинова в
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г.Наб.Челны в октябре т.г.
Рекомендовать члену ОП РТ Т.Д.Черновой провести аналогичную
акцию в Лаишевском районе РТ в течение ноября-декабря месяцев т.г.
5. Принять к сведению информацию об итогах рассмотрения
законопроектов Республики Татарстан:
- «О внесении изменений в Земельный Кодекс Республики
Татарстан»;
- «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2007 год»;
- Постановления Государственного Совета Республики Татарстан «О
внесении изменений в Регламент Государственного Совета Республики
Татарстан».
6. Направить на межрегиональную конференцию «Образование и
гражданское общество в Российской Федерации» членов Общественной
палаты:
 Д.Ш.Сулейманова;
 Д.А.Туманова.
Конференция состоится 24-26 ноября 2006 года в г.Москве.
7. Принять к сведению постановление Политсовета Республиканского
общественного движения «Татарстан – новый век» - «Татарстан – Яна
гасыр» от 3 ноября 2006 года «Об объединении усилий общественных
организаций и органов власти в реализации Хартии Земли в Республике
Татарстан» и учитывать в деятельности Общественной палаты

РТ

реализацию принципов Хартии Земли.
8. Утвердить рабочую группу по подготовке ежегодного доклада
Общественной палаты РТ за 2006 год.

Председатель

И.К.Хайруллин
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Решение Совета
г.Казань, Национально-

№12

25 декабря 2006 года

культурный центр

10.00.

«Казань»
«О проектах ежегодного доклада и
отчета Общественной палаты
Республики Татарстан за 2006 год»
Заслушав

и

обсудив

доклады

членов

Общественной

палаты

Республики Татарстан по вопросам повестки дня, Совет Общественной
палаты Республики Татарстан решил:
1. Проект ежегодного доклада Общественной палаты Республики
Татарстан за 2006 год принять за основу.
2. Проект отчета о работе Общественной палаты Республики
Татарстан по итогам 2006 года принять за основу.
3. Членам Общественной палаты Республики Татарстан рассмотреть
материалы ежегодного доклада и отчета Палаты, внести предложения и
замечания в срок до 29 декабря 2006 года.
4. Секретариату Общественной палаты Республики Татарстан
обобщить внесенные предложения и замечания в срок до 15 января 2007
года и внести их на рассмотрение Совета Палаты.
5.

Поручить

Республики

председателю

Татарстан

по

комиссии

правам

Общественной

человека,

палаты

взаимодействию

с

общественными организациями и органами местного самоуправления
Д.С.Ягафаровой провести «круглый стол» на тему: «Вопросы теории и
практики реализации принципа субсидиарности в Республике Татарстан в
условиях современной административной реформы».
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6. Заседание Совета Общественной палаты Республики Татарстан
созвать 23 января, Общественной палаты Республики Татарстан - 26
января 2007 года.

Председатель

И.К.Хайруллин
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Агентством Республики Татарстан по
массовой коммуникации «Татмедиа» и Общественной палатой
Республики Татарстан
г.Казань

12 апреля 2006 года

Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации
«Татмедиа» (далее – Агентство), в лице генерального директора Муратова
Марата Яшаровича, с одной стороны, и Общественная палата Республики
Татарстан (далее – Общественная палата) в лице председателя
Хайруллина Ильгиза Калимулловича, с другой стороны (именуемые в
дальнейшем Стороны), руководствуясь положениями Указа Президента
Республики Татарстан № УП-303 от 30.04.2003 «О создании Агентства
Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа», Закона
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»,
признавая важность консолидации усилий медиасообщества и
общественных объединений Республики Татарстан в целях реализации
принципов гласности, свободы слова и открытости информации для
граждан, защиты их информационных прав, учета мнения граждан при
разработке и реализации государственной политики, а также установления
эффективного взаимодействия органов государственной власти и
общества,
дальнейшего развития демократических институтов
гражданского общества, средств массовой информации всех форм
собственности, издательской и полиграфической деятельности в
Республике Татарстан, считая, что развитие экономики и социальной
сферы
Республики Татарстан,
стабильность
и
толерантность
межнациональных, межконфессиональных и иных общественных
отношений являются неотъемлемыми элементами демократического
правового общества, исходя из того, что взаимное сотрудничество будет
способствовать совершенствованию и повышению эффективности
деятельности Сторон, действуя в пределах своей компетенции, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
в сфере взаимодействия медиасообщества, государственных органов и
общественных организаций с целью реализации принципов свободы
слова и открытости информации для граждан, защиты их
информационных прав, учета общественного мнения при разработке и
реализации государственной политики, активизации участия граждан в
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реализации
важнейших государственных программ Республики
Татарстан, дальнейшего развития средств массовой информации
издательской и полиграфической деятельности в Республике Татарстан,
реализации Основ государственной политики Республики Татарстан в
области информатизации и связи на 2003-2007 годы в части развития
средств массовой информации, а также совершенствования единого
информационного пространства Республики Татарстан, обеспечения
гласности в деятельности органов исполнительной власти и органов
местного
самоуправления,
создания
эффективного
механизма
общественной поддержки государственной политики, направленной на
улучшение качества жизни граждан республики.
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную
на реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг
другу содействие в решении задач, закрепленных в документах,
регламентирующих их деятельность.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Республики Татарстан и
внутренних документов, регламентирующих их деятельность.
2.3. Стороны настоящего Соглашения будут строить свои
взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты
интересов друг друга.
2.4. Стороны сотрудничают в области общественного контроля за
деятельностью органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Республики Татарстан.
2.5. Стороны сотрудничают в области развития и совершенствования
инфраструктуры информационного пространства в Республике Татарстан.
2.6. Стороны принимают совместное участие в разработке
механизмов формирования и реализации государственной политики
Республики Татарстан в сфере средств массовой информации.
2.7.Стороны способствуют обеспечению государственной поддержки
средств массовой информации, созданию правовых, организационных и
иных условий развития средств массовой информации всех форм
собственности.
2.8. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.9.
Обмен
информацией
осуществляется
на
принципах
взаимопомощи и безвозмездности с учетом соблюдения требований
законодательства Республики Татарстан по защите информации.
2.10. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона
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сочтет это нежелательным.
2.11. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом
работы Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы
(рабочие группы и др.). При взаимном согласии каждая из Сторон может
направлять своих представителей для участия в мероприятиях,
проводимых другой Стороной.
2.12. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам,
входящим в их компетенцию, обмениваются
методическими
рекомендациями,
информационно-справочными
материалами
о
результатах своей деятельности.
2.13. К данному Соглашению могут присоединиться творческие и
профессиональные организации журналистов РТ, другие участники
информационного поля республики.
3. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные
представители Сторон:
рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного
сотрудничества;
определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и
организуют мероприятия по их реализации;
определяют структурные подразделения Сторон, ответственные за
организацию сотрудничества;
содействуют установлению прямых контактов между структурными
подразделениями Сторон;
рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего
Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о
желании прекратить его действие.
4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет
осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или
договоренностей Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных
финансовых обязательств.
4.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить другую
Сторону не позднее, чем за три месяца до даты его расторжения.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
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оформляются
дополнительными соглашениями,
подписываемыми
Сторонами.
4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Генеральный директор
Агентства Республики
Татарстан
по массовой коммуникации
«Татмедиа»
________________ М.Я.Муратов

Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан
_________________И.К.Хайруллин
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Татарстан и
Общественной палатой Республики Татарстан
г.Казань

15 мая 2006 года

Счетная палата Республики Татарстан (далее – Счетная палата) в лице
Председателя Счетной палаты Демидова Алексея Ивановича, с одной
стороны, и Общественная палата Республики Татарстан (далее –
Общественная палата) в лице председателя Общественной палаты
Хайруллина Ильгиза Калимулловича, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, руководствуясь положениями законов «О Счетной
палате Республики Татарстан» и «Об Общественной палате Республики
Татарстан», считая, что развитие внешнего финансового контроля
эффективности расходования государственных средств и использования
республиканской собственности является неотъемлемым элементом
демократического правового общества и одним из условий обеспечения
финансовой стабильности, развития экономики и социальной сферы
общества, улучшения качества жизни граждан республики, исходя из того,
что взаимное сотрудничество будет способствовать совершенствованию и
повышению эффективности деятельности Сторон, действуя в пределах
своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
в сфере обеспечения контроля правильности, законности и эффективности
формирования
и
расходования
средств
бюджета,
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов,
использованием
республиканской собственности, контроля деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, создания
эффективного механизма общественной поддержки государственной
политики, направленной на совершенствование единой системы
государственного финансового контроля Республики Татарстан и
бюджетного законодательства Республики Татарстан.
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную
на реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг
другу содействие в решении задач, закрепленных в регламентирующих их
деятельность документах.
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2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Татарстан и внутренних документов, регламентирующих их
деятельность.
2.3. Стороны настоящего Соглашения будут строить свои
взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты
интересов друг друга.
2.4. Стороны сотрудничают в области контроля за правильностью,
законностью и эффективностью формирования и расходования средств
бюджета Республики Татарстан.
2.5. Стороны осуществляют совместное использование имеющихся в
их распоряжении интеллектуальных и материальных ресурсов, обмен
опытом внедрения новых информационных технологий и научнотехнических разработок.
2.6. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.7.
Обмен
информацией
осуществляется
на
принципах
взаимопомощи и безвозмездности с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан по
защите информации.
2.8. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона
сочтет это нежелательным.
2.9. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом
работы Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы
(рабочие группы, советы и др.). При взаимном согласии каждая из Сторон
может направлять своих представителей для участия в мероприятиях,
проводимых другой Стороной.
2.10. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам,
входящим в их компетенцию, обмениваются
методическими
рекомендациями,
информационно-справочными
материалами
о
результатах своей деятельности.
2.11. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных
взаимосогласованных формах.
2.12. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
3. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные
представители Сторон:
56

рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного
сотрудничества;
определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и
организуют мероприятия по их реализации;
определяют структурные подразделения Сторон, ответственные за
организацию сотрудничества;
содействуют установлению прямых контактов между структурными
подразделениями Сторон;
рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего
Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о
желании прекратить его действие.
4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет
осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или
договоренностей Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных
финансовых обязательств.
4.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить другую
Сторону не позднее, чем за три месяца до даты его расторжения.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются
дополнительными соглашениями,
подписываемыми
Сторонами.
4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Председатель
Счетной палаты РТ

Председатель
Общественной палаты РТ

_________________
А.И.Демидов

_________________
И.К.Хайруллин
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Территориальным Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан и
Общественной палатой Республики Татарстан
г.Казань

18 июля 2006 года

Территориальное Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан (далее ТУ Роспотребнадзора по РТ) в лице его руководителя Морозова Виктора Валентиновича, с одной стороны, и Общественная
палата Республики Татарстан (далее «Общественная палата») в лице
председателя Общественной палаты РТ Хайруллина Ильгиза
Калимулловича, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем
«Стороны»), руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Татарстан, Федеральными законами,
Положением о ТУ Роспотребнадзора по РТ; законом Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» и, признавая
важность консолидации усилий государственных органов и общественных
объединений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей, договорились о
том,
что
взаимное
сотрудничество
будет
способствовать
совершенствованию и повышению эффективности деятельности Сторон,
действуя в пределах своей компетенции, Стороны заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защиты прав потребителей посредством участия в разработке,
реализации и контроле законов, иных нормативных актов, региональных
программ, в проведении социально-гигиенического мониторинга,
осуществлении мер по гигиеническому воспитанию и обучению
населения, пропаганде здорового образа жизни. Целью сотрудничества
является
создание
эффективного
механизма
взаимодействия
Общественной палаты РТ и ТУ Роспотребнадзора по РТ в вопросах
формирования и реализации государственной политики в области защиты
прав потребителей и обеспечения благополучия человека в Республике
Татарстан.
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2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную
на реализацию предмета настоящего соглашения, а также оказывают друг
другу содействие в решении задач, закрепленных в документах,
регламентирующих их деятельность.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Татарстан и внутренних документов, регламентирующих их
деятельность.
2.3. Стороны намерены строить свои взаимоотношения на основе
равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга.
2.4. Стороны осуществляют совместное использование имеющихся в
их распоряжении интеллектуальных и материальных ресурсов, обмен
опытом внедрения новых информационных технологий и научнотехнических разработок.
2.5. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.6.
Обмен
информацией
осуществляется
на
принципах
взаимопомощи и безвозмездности с учетов соблюдения требований
законодательства по защите информации.
2.7. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона
сочтет это нежелательным.
2.8. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом
работы Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы
(комиссии, рабочие группы и др.). При взаимном согласии каждая из
Сторон может направлять своих представителей для участия в
мероприятиях, проводимых другой Стороной.
2.9. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам,
входящим в их компетенцию, обмениваются
методическими
рекомендациями,
информационно-справочными
материалами
о
результатах своей деятельности.
2.10. Стороны организуют и проводят конференции, совещания,
семинары по вопросам, составляющим предмет настоящего Соглашения, и
участвуют в их работе.
2.11. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных,
взаимосогласованных формах.
2.12. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с
действующим законодательством.
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3. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные
представители Сторон:
рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного
сотрудничества;
определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и
организуют мероприятия по их реализации;
определяют структурные подразделения Сторон, ответственные за
организацию сотрудничества;
содействуют установлению прямых контактов между структурными
подразделениями Сторон;
рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего
Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о
желании прекратить его действие.
4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет
осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или
договоренностей Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных
финансовых обязательств.
4.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить другую
Сторону не позднее, чем за три месяца до даты его расторжения.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются
дополнительными соглашениями,
подписываемыми
Сторонами.
4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Руководитель
Территориального Управления
Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
____________В.В. Морозов

Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан
____________И.К. Хайруллин
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Республике Татарстан и Общественной палатой Республики
Татарстан в целях содействия взаимодействию государственных
органов Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и
гражданина
г.Казань

19 октября 2006 года

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, в лице
Вагизова Рашита Гаязовича, с одной стороны, и Общественная палата
Республики Татарстан, в лице председателя Общественной палаты РТ
Хайруллина Ильгиза Калимулловича, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем - Уполномоченный по правам человека и Общественная
палата,
руководствуясь
Законом
Республики
Татарстан
«Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» и Законом
Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»,
исходя из задач по содействию взаимодействию государственных органов
Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и гражданина,
заключили настоящее Соглашение.
I. Общие положения
1. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека и
Общественной
палаты
осуществляется
в
соответствии
с
законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Татарстан.
2. Предметом Соглашения является установление сотрудничества и
взаимодействие Уполномоченного по правам человека и Общественной
палаты по совершенствованию законодательства Республики Татарстан,
затрагивающего права и свободы человека и гражданина, в том числе по
подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов,
подготовке рекомендаций органам государственной власти Республики
Татарстан по внесению изменений в нормативные правовые акты
Республики Татарстан.
II. Основные направления взаимодействия
Стороны
в
пределах
своей
компетенции
осуществляют
взаимодействие по следующим основным направлениям:
1. Инициируют предложения о внесении изменений и дополнений в
действующее законодательство Республики Татарстан в области прав и
свобод гражданина.
61

2. Осуществляют взаимодействие в рассмотрении законопроектов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина.
3. При получении сведений о массовых или грубых нарушениях прав
и свобод человека и гражданина по согласованию с Уполномоченным по
правам человека проводят проверки с выездом в отдельные города и
районы Республики Татарстан.
4. Координируют деятельность по осуществлению мероприятий,
направленных на выявление и устранение нарушений прав и свобод
человека и гражданина.
5. Обращаются с совместными заявлениями в средства массовой
информации о грубых нарушениях основных прав и свобод человека и
гражданина, проводят по этим вопросам общественные слушания, научнопрактические конференции с привлечением широкой общественности.
6. Выступают с инициативами по вопросам защиты прав и свобод
человека и гражданина, вносят соответствующие предложения в органы
государственной власти Республики Татарстан и органы местного
самоуправления.
7. Информируют граждан о результатах совместной деятельности
через средства массовой информации.
С целью установления эффективного сотрудничества в реализации
функций по защите прав и свобод человека и гражданина Общественная
палата и Уполномоченный по правам человека образуют постоянно
действующие рабочие группы из своих представителей.
Стороны ежегодно составляют план мероприятий по реализации
настоящего Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Уполномоченный по
правам человека в
Республике Татарстан

Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

____________Р.Г. Вагизов

____________И.К. Хайруллин
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики
Татарстан и Общественной палатой Республики Татарстан
г.Казань

19 октября 2006 года

Министерство внутренних дел Республики Татарстан (далее МВД по
РТ), в лице министра – Сафарова Асгата Ахметовича с одной стороны, и
Общественная палата Республики Татарстан (далее «Общественная
палата») в лице председателя Общественной палаты РТ Хайруллина
Ильгиза Калимулловича, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем
«Стороны»), руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Татарстан, положениями Закона Российской
Федерации «О милиции» и Закона Республики Татарстан «Об
Общественной палате Республики Татарстан» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Предмет соглашения.
Предметом настоящего Соглашения является установление
эффективного механизма сотрудничества Общественной палаты и МВД
РТ в вопросах формирования и реализации государственной политики в
области защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе
совершенствования борьбы с преступностью, обеспечения благополучия
человека в Республике Татарстан, а также взаимодействие Сторон по
совершенствованию законодательства Республики Татарстан, по
подготовке предложений по проектам нормативных актов, подготовке
рекомендаций органам государственной власти Республики Татарстан по
внесению изменений в нормативные правовые акты Республики
Татарстан.
Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с
законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Татарстан.
Статья 2. Принципы взаимодействия.
1. Взаимодействие и сотрудничество Сторон осуществляется на
принципах соблюдения законности, четкого разграничения функций и
компетенций Сторон, оперативности и взаимной ответственности при
реализации совместных мероприятий и планов и взятых на себя
обязательств.
2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе совместных
программ, годовых планов и согласованных решений.
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3. Стороны намерены строить свои взаимоотношения на основе
взаимопонимания и честного партнерства.
4. Стороны осуществляют совместное использование имеющихся в их
распоряжении интеллектуальных и материальных ресурсов, обмен
опытом.
5. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
6. Обмен информацией осуществляется на принципах взаимопомощи
и безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства по
защите информации.
7. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона
сочтет это нежелательным.
8.
Стороны
регулярно
обмениваются
методическими
рекомендациями,
информационно-справочными
материалами
о
результатах своей деятельности.
9. Стороны организуют и проводят конференции, совещания,
семинары по вопросам, составляющим предмет настоящего Соглашения, и
участвуют в их работе.
10. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных,
взаимосогласованных формах.
11.
Порядок
взаимодействия
Сторон по
вопросам,
не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на
основании договоренностей Сторон и в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 3. Направления и формы взаимодействия.
В целях реализации настоящего Соглашения предусматривается:
- создание совместных комиссий, рабочих групп Общественной
палаты и МВД РТ для совершенствования деятельности в
правоохранительной сфере;
- взаимное участие членов Общественной палаты и МВД РТ на
заседаниях Общественной палаты и коллегиях МВД РТ для обмена
накопленным опытом работы, решения путей реализации совместных
актуальных проектов;
- совместная экспертиза ведомственных нормативных актов;
- проведение совместных социологических исследований по вопросам
общественной безопасности и оценке деятельности органов внутренних
дел гражданами Республики Татарстан;
- информирование членов Общественной палаты о деятельности
органов внутренних дел по вопросам соблюдения законности и
обеспечения правопорядка;
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- организация рабочих встреч членов Общественной палаты с
руководителями подразделений и сотрудниками органов внутренних дел;
- проведение совместных культурных и спортивно-массовых
мероприятий;
- для развития конструктивного сотрудничества с общественными
формированиями в интересах обеспечения правопорядка и профилактики
правонарушений – оказание содействия членам Общественной палаты в
выполнении законных обязанностей;
- взаимодействие Общественной палаты с Общественным Советом
МВД РТ;
- для укрепления связи милиции с населением, организации работы
общественных формирований правоохранительной направленности,
привлечению к работе граждан готовых оказать помощь милиции –
содействие Общественной палаты в привлечении общественности и
организации к охране общественного порядка и материальнотехническому оснащению органов внутренних дел;
- как средство для обмена информацией – участие членов
Общественной палаты в выездных совещаниях в горрайорганах
внутренних дел Республики по вопросам оперативно-служебной
деятельности;
- проведение совместных приемов граждан по вопросам охраны
общественного порядка и соблюдения законности.
- рассмотрение иных вопросов в целях реализации настоящего
Соглашения.
Статья 4. Заключительные положения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить
его действие.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по
желанию обеих Сторон либо в одностороннем порядке при условии
письменного извещения другой Стороны не менее чем за три месяца.
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
совершаются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых
обязательств.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Настоящее Соглашение заключено в городе Казани, составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
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для каждой из Сторон.
Министр внутренних дел
Республики Татарстан
генерал-лейтенант милиции

Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан

______________А.А.Сафаров

______________И.К.Хайруллин
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан по результатам
общественных слушаний, состоявшихся 19 мая 2006 года в 11ч.
в г.Казани, Кремль, «Центр Эрмитаж Казань», о необходимости
совершенствования системы регистрации прав
собственности в Республике Татарстан
По результатам обсуждения вопроса и с учетом докладов и
сообщений заместителя руководителя Главного управления Федеральной
регистрационной службы по Республике Татарстан В.Ш.Красавиной,
начальника

информационно-аналитического

управления

Кабинета

Министров Республики Татарстан А.Н.Юртаева, председателя Совета
директоров Института развития информатизации общества (г.Москва)
Ю.Е.Хохлова,

а

также

представителей

неправительственных

и

общественных организаций, приглашенных для участия в слушаниях,
Общественная палата Республики Татарстан рекомендует:
1. В течении мая-июня с.г. подготовить примерный бизнес-план
реализации идеи о создании терминальной сети регистрации прав
собственности в г.Казани с определением необходимых для этого
материально-технических и финансовых ресурсов.
Просить проделать эту работу совместно Институт развития
информатизации общества, ОАО ICL КПО ВС и Исполнительный комитет
муниципального образования г.Казани при координирующей роли
Главного

управления

Федеральной

регистрационной

службы

по

Республике Татарстан.
2. Внести указанный бизнес-план на рассмотрение и экспертную
оценку в профильные департаменты Кабинета Министров Республики
Татарстан и в Министерство информатизации и связи Республики
Татарстан в срок до 15 июля 2006 года.
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3. По итогам оценки просить:
3.1. Кабинет Министров Республики Татарстан обратиться в
Федеральную регистрационную службу с предложением о паритетном
финансировании реализации проекта.
3.2. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан
объявить тендер на реализацию проекта с последующим определением
главного исполнителя проекта.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан по результатам
заседания «круглого стола», проведенного 15 июня 2006 года по
вопросу: «Обоснованность применения утвержденных нормативов
потребления газа для населения и решение проблем, связанных
с установлением приборов учета расхода газа»
г.Казань

9 июня 2006 года

В результате обсуждения вопроса, обусловленного многочисленными
жалобами граждан, и с учетом мнений выступивших участников
«круглого стола», а именно, заместителя министра экономики и
промышленности Республики Татарстан Туктарова Ф.Х., начальника
Управления министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального
заместителя

хозяйства

министра

Республики Татарстан

социальной

защиты

Черняковой Е.Е.,

Республики

Татарстан

Бутаевой Н.В., председателя комитета Госсовета Республики Татарстан по
социальной политике Махмутова Ч.У., заместителя ген.директора ООО
«Таттрансгаз» Попова А.Г., председателя профсоюзов Республики
Татарстан Водопьяновой Т.П., руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Татарстан Груничева А.С.,
первого заместителя председателя Республиканской энергетической
комиссии Люлина В.Н., директора ФГУ «ТАТЦСМ» Гогина В.А. и членов
Общественной

палаты

Республики

Татарстан:

Конюшевой

А.И.,

Красильникова Д.М., Демченко Л.Г., Садыковой А.Ю., Хайрутдинова Р.Р.
и других Общественная палата Республики Татарстан рекомендует:
1. Правительству Республики Татарстан:
Осуществить меры по пересмотру действующих норм расхода
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газа для населения и утверждению новых, соответствующих реальным
значениям, до конца 2006 года.
До утверждения нормативов на потребление газа для населения
предоставить

Общественной

палате

Республики

Татарстан

проект

соответствующего документа для проведения общественной экспертизы.
Срок – не позднее 15 сентября 2006 года.
В целях обеспечения эффективного использования ценнейшего
природного ресурса принять меры совместно с ООО «Таттрансгаз» по
установлению приборов учета газа в каждом доме (квартире) на
безвозмездной основе для социально-незащищенных граждан и на
долевой основе (до 30% за счет населения) для остальных категорий
граждан.
Обеспечить

разработку

конкретного

плана

действий

по

реализации мер, связанных с проведением работ по установке приборов
учета газа в каждом доме (квартире), определив сроки, ответственных за
исполнение, источники финансирования. План действий утвердить до
конца 2006 года.
Усилить работу по разъяснению и широкому информированию
граждан через средства массовой информации о формировании тарифной
политики, прозрачности и обоснованности утверждаемых тарифов на
услуги естественных монополий.
2.

Республиканской

межведомственной

комиссии

по

ценообразованию, Республиканской энергетической комиссии и Кабинету
Министров Республики Татарстан при рассмотрении и утверждении цен и
тарифов на услуги естественных монополий и во избежание очередного
инфляционного витка обеспечить оптимальный баланс обоснованности
тарифов и норм расхода ресурсов с платежеспособностью населения.
Проектные предложения по ценам и тарифам на услуги предоставить
Общественной

палате

Республики
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Татарстан

для

проведения

общественной экспертизы.
3. Постоянным

комиссиям Общественной палаты Республики

Татарстан по экономике, развитию предпринимательства и других
институтов рынка (Сигал П.А.) и экологии, охране здоровья и
безопасности человека (Конюшева А.И.) подготовить обращение в адрес
Общественной палаты Российской Федерации, чтобы от их имени были
направлены рекомендации Правительству Российской Федерации на
предмет

ужесточения

контроля

со

стороны

соответствующих

федеральных служб и ведомств за формированием тарифной политики и
вопросов нормирования естественными монополиями расхода природных
ресурсов населением, в том числе, ОАО «Газпром».
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан по результатам
заседания «круглого стола», проведенного 19 июня 2006 года по
вопросу: «Взаимодействие Общественной палаты Республики
Татарстан с Министерством по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан и молодежными общественными
организациями Республики Татарстан»
В результате обсуждения данного вопроса и с учетом мнений
выступивших участников «круглого стола», а именно, министра по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан М.М.Бариева,
председателя комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
социальной

политике

взаимодействию

с

Ч.У.Махмутова,

главного

общественно-политическими

советника

по

формированиями

Управления Президента РТ Н.И.Гизатуллина, президента Лиги студентов
Республики Татарстан М.З.Бухараева, первого заместителя председателя
молодежной

общественной

палаты

при

Государственном

Совете

Республики Татарстан Н.А.Сайфуллина, руководителя молодежного
общественного движения Республики Татарстан «Мы…» А.А.Шигапова,
председателя

Совета

Объединения

молодежного

строительства

Республики Татарстан, заместителя председателя комитета по делам детей
и молодежи В.С.Горшунова и членов Общественной палаты Республики
Татарстан: Сивова И.В., Конюшевой А.И., Садыковой А.Ю., Сулейманова
Д.Ш., Туманова Д.А., Шевчука В.Н., Общественная палата Республики
Татарстан рекомендует:

2.

Правительству Республики Татарстан:
Возобновить финансирование службы «Телефон доверия» (для

молодежи), работающей с 1994 года, которая на сегодняшний день
прекратила свою работу из-за отсутствия финансирования. За время своей
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работы в службу обратилось более 40 тысяч молодых людей, из них более
2 тысяч по суицидальному вопросу.
Активизировать работу по строительству Дворца молодежи
Республики Татарстан.
Рассмотреть вопрос о строительстве нового современного
молодежного спортивно-оздоровительного лагеря.
2.

Членам

Общественной

палаты

Республики

Татарстан

и

Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан организовать общественные слушания по проблемам в вопросах
молодежной политики в Республике Татарстан с приглашением первых
лиц руководства республики и обязательным присутствием директора
Центра экономических и социальных исследований Кудрявцевой А.Н.
3.

Постоянной

комиссии

Общественной

палаты

Республики

Татарстан по культуре, семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала Республики Татарстан (Сивов И.В.)
подготовить обращения в адрес Общественной палаты Российской
Федерации и Государственного Совета Республики Татарстан по
разработке закона о молодежной политике.
4. Государственному Совету Республики Татарстан учитывать мнение
руководителей

молодежных

общественных

организаций

при

формировании бюджета на очередной финансовый год.
5. Исполнительному комитету Муниципального образования г.Казань
рассмотреть

вопрос

об

освобождении

от

налогов

на

землю

некоммерческим молодежным общественным организациям по примеру
городов Челябинск, Екатеринбург.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан по результатам
заседания «круглого стола», проведенного 7 июля 2006 года
По многочисленным просьбам предпринимательского сообщества 7
июля Общественной палатой Республики Татарстан был проведен
«круглый стол» по следующим вопросам:
1. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
2. Разработка

нормативно-разрешительной

документации

на

образование и размещение отходов.
3. Соблюдение требований законодательства по государственному
экологическому контролю субъектов малого и среднего бизнеса.
По итогам «круглого стола», для решения поставленных вопросов,
Общественной палатой Республики Татарстан были подготовлены
следующие рекомендации:
Кабинету Министров РТ, Государственному Совету РТ.
1.

Выступить до конца 2006 года с законодательной инициативой о

внесении изменений в действующее федеральное законодательство в
области взимания платежей за негативное воздействие на окружающую
среду и разработки нормативно-разрешительной документации в области
охраны окружающей природной среды и природопользования, а именно:
1.1 По вопросам разработки и принятия законодательных актов,
регламентирующих порядок взимания и сроки внесения платежей за
негативное воздействие на окружающую среду.
1.2 О необходимости создания единого свода законов (кодекса)
вместо 550 нормативно-правовых актов, действующих в этой сфере в
настоящее время.
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1.3 Об упрощении процедуры начисления платежей за негативное
воздействие

на

окружающую

природопользовании

и

среду,

разработки

сдачи

деклараций

о

нормативно-разрешительной

документации в области охраны окружающей природной среды и
природопользования для предприятий непроизводственной сферы.
2. Довести до

общественности

информацию о

легитимности

Постановления Кабинета Министров РТ от 26.02.2004г. № 89 "О мерах по
реализации

федерального

законодательства

в

области

оплаты

за

негативное воздействие на окружающую среду".
3. Предусмотреть в бюджете средства на выплату платежей за
негативное воздействие на окружающую среду и разработку нормативноразрешительной документации в области охраны окружающей природной
среды и природопользования для

предприятий бюджетной сферы.

4. Законодательно закрепить действовавший до 2006 года порядок
зачета выполнения природоохранных мероприятий в счет погашения
задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую
среду,

в

части

средств,

поступающих

в

республиканский

и

федерального

и

муниципальный бюджеты.
5. Определить

перечень

предприятий

республиканского подчинения для исключения дублирования функций
контролирующих органов и проведения государственного экологического
контроля в соответствии с федеральным законодательством.
6. Усилить контроль за исполнением ст.7 п.4 Федерального закона
134-ФЗ

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»,
в части проведения государственного экологического контроля.
Территориальному

управлению

Федеральной

службы

экологическому, технологическому и атомному надзору по РТ
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по

7. Обратиться

в

Федеральную

службу

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору с конкретными предложениями по
усовершенствованию законодательной базы в области платежей за
природопользование, в области разработки нормативно-разрешительной
документации (особенно в сфере обращения с опасными отходами), для
последующего внесения в Правительство Российской Федерации проектов
соответствующих законов, нормативных правовых актов.
8. Разработать рекомендации по упрощению процедуры получения
разрешений на сброс, выброс, на размещение опасных отходов.
Кабинету

Министров

РТ,

Государственному

совету

РТ,

Территориальному управлению Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по РТ
9. Направлять проекты законодательных актов в области платежей
за негативное воздействие на окружающую среду и разработки
нормативно-разрешительной

документации

в

области

охраны

окружающей природной среды и природопользования на экспертизу в
Общественную палату Республики Татарстан.

76

ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
высказанные на заседании «круглого стола», проводимом
Общественной палатой Республики Татарстан с председателем
комиссии Общественной палаты Российской Федерации
Федосовым В.И. на тему: «Общественная палата: итоги и
перспективы»
г.Казань, Кремль,

10 сентября 2006 года

«Центр Эрмитаж Казань»

После

диалога

15.00.

председателя

комиссии

Общественной

палаты

Российской Федерации по этике, регламенту и совершенствованию
деятельности

и

законодательства

Общественной

палаты

Федосова

Владимира Ивановича с членами Общественной палаты Республики
Татарстан были выработаны следующие предложения:
1. При рассмотрении проекта бюджета на 2007 год уделить больше
внимания вопросам жизнеобеспечения граждан и не снижать планку
ответственности государства перед человеком.
2.

Обсудить

на

заседании

комиссии

Общественной

палаты

Российской Федерации вопрос по введению преподавания в школах
обязательного курса «Основы православной культуры» и потребовать
исключить из процесса обучения российских школьников этот курс.
2.1. Больше уделять внимания рассмотрению вопросов по проблемам
толерантности и противодействия экстремизму в России.
2.2. Для реализации проекта «Российские регионы без ненависти и
вражды» пригласить в г.Казань на выездное заседание комиссию
Общественной палаты Российской Федерации по вопросам толерантности
и свободы совести (Тишков В.А.) и по вопросам сохранения культурного
и духовного наследия (Климент) в октябре-ноябре 2006 года.
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3. Просить Общественную палату Российской Федерации разработать
общие рекомендации для связи с регионами по вопросам деятельности
Общественной палаты и других общественных организаций.
Шире привлекать общественные организации из регионов для
совместного обсуждения по отдельным направлениям деятельности,
оказывать им методическую помощь.
В ближайшем времени ввести постоянно-действующие семинары,
совещания, телемосты, телеконференции.
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РЕШЕНИЕ
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по участию общественности в реализации национальных проектов
и приоритетных программ развития республики
г.Казань

18.04.2006г.

О ходе реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в Республике Татарстан
Заслушав и обсудив доклад заместителя министра образования и
науки РТ Л.В.Овсиенко о ходе реализации приоритетного национального
проекта «Образование» комиссия отмечает, что во исполнение Указа
Президента Республики Татарстан от 23.01.2006г. № VII-19 «О мерах по
реализации

в

Республике

Татарстан

приоритетных

национальных

проектов» и в целях обеспечения успешной реализации приоритетного
национального

проекта

«Образование»

в

Республике

Татарстан,

Кабинетом Министров Республики Татарстан разработана необходимая
нормативная правовая программно-методическая база, обеспечивающая
целостность реализации данного проекта.
Создан Совет по приоритетному национальному проекту «Образование» в Республике Татарстан.
Утверждены:
- состав

Совета

по

приоритетному

национальному

проекту

«Образование» в Республике Татарстан;
- положение

о

Совете

по

приоритетному проекту

«Образование» в Республике Татарстан;
- сетевой план по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в Республике Татарстан;
- порядок конкурсного отбора общеобразовательных учреждений,
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расположенных

на

территории

Республики

Татарстан,

активно

внедряющих инновационные образовательные программы;
- порядок

конкурсного

общеобразовательных

отбора

учреждений,

лучших

расположенных

учителей

на

территории

Республики Татарстан для получения денежного поощрения;
-

программа

мероприятий

по

реализации

приоритетного

национального проекта «Образование» в Республике Татарстан на 20062007 годы.
Учреждены премии Кабинета Министров Республики Татарстан в
размерах:
- 1,0

млн.

рублей

каждая - для поощрения

инновационных

школ- победителей общероссийского конкурса, обеспечивших успешную
реализацию перспективной

программы

развития учреждения по

итогам 2006 года и соответствующих республиканским

индикаторам

инновационного развития образовательного учреждения;
- 10,0 тыс. рублей каждая - для поощрения директоров школ,
подготовивших учителей-победителей общероссийского конкурса;
- 15,0

тыс.

подготовивших

рублей
призеров

каждая

-

для

общероссийских

поощрения
и

учителей,

международных

интеллектуальных конкурсов.
В целях реализации национального проекта Кабинетом Министров
Республики Татарстан приняты постановления:
- от 26.01.2006г. № 19 «Об учреждении грантов Правительства
Республики

Татарстан

на

подготовку

и

переподготовку

кадров

Республики Татарстан в российских и зарубежных образовательных и
научных центрах». Ежегодно на эти цели будут выделяться 100 млн.
рублей;
- от 02.02.2006г. № 35 «Об утверждении Порядка предоставления в
2006 году финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и
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городских округов Республики Татарстан в виде субсидий на выплату
вознаграждения

за

выполнение

функций

классного

руководителя

педагогическим работникам общеобразовательных школ Республики
Татарстан»,
Рекомендовано органам местного самоуправления:
- создать
обеспечению

муниципальные
реализации

советы,

приоритетного

экспертные

группы

национального

по

проекта

«Образование»;
- разработать муниципальную систему поощрения инновационных
школ, одаренных детей, лучших педагогов-участников общероссийских
конкурсов.
Однако, отдавая должное и приветствуя введение национальных
проектов,

необходимо

отметить,

что

проекты

объявлены

без

предварительного обсуждения. Поэтому в ходе их реализации появились
проблемы. Так, при определении видов учреждений образования,
имеющих категорию классных руководителей, выпали такие учреждения,
как коррекционные школы всех видов, вечерние, кадетские школы,
школа-детский сад. Это привело к нарушению прав работников этих
учреждений, выполняющих функции классных руководителей.
Требуют

доработки

критерии

конкурсного

отбора

лучших

инновационных школ и учителей,
В целом проект «Образование» улучшает материальное положение
только небольшой части педагогов, но Правительству РФ необходимо
делать и дальнейшие, серьезные шаги, способствующие повышению
статуса учителя, престижу этой профессии.
Исходя из вышеизложенного, комиссия решила:
1. Информацию зам. министра образования и науки Республики
Татарстан Л.В.Овсиенко о ходе реализации приоритетного национального
проекта «Образование» принять к сведению.
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2. Рекомендовать Кабинету Министров РТ:
2.1. Рассмотреть вопрос о расширении перечня типов и видов
образовательных учреждений для выплаты вознаграждений за классное
руководство из средств республиканского бюджета в течение 2006 года.
2.2.

С целью

повышения статуса

педагогической профессии

разработать и ввести новую отраслевую систему оплаты труда работников
образования.
2.3.

Рассмотреть

вопрос

о

дополнительных

грантах

из

республиканского бюджета лучшим школам и учителям.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
заместителя председателя комиссии Ю.П.Прохорова.
Председатель Комиссии

Ф.Г.Хамидуллин

Секретарь

Т.Д.Чернова
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Решение
комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
участию общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных социально-экономических программ развития
Республики Татарстан.
г.Казань, Кремль,
зал заседаний ОП РТ

6 июня 2006 года
11.00.

«О ходе реализации национального проекта в
области здравоохранения в части, касающейся
кадрового потенциала и качества оказания
медицинской помощи участковой и специализированной
службами в первичном звене здравоохранения»
Заслушав и обсудив доклад Заместителя министра здравоохранения
РТ- Гильманова А.А. и содоклад члена ОП РТ Валиева Р.Ш. «О ходе
реализации национального проекта в области здравоохранения в части,
касающейся кадрового потенциала и качества оказания медицинской
помощи участковой и специализированной службами в первичном звене
здравоохранения»;

сообщения

ректора

КГМА,

профессора

М.К.

Михайлова; ректора КГМУ, профессора Н.Х.Амирова; члена ОП РТ,
профессора Д.М. Красильникова; председателя комитета Госсовета
Республики
председателя

Татарстан

по

социальным

Республиканского

комитета

вопросам

Ч.У.Махмутова;

профсоюза

работников

здравоохранения РФ - Г.Р. Хуснутдиновой, комиссия решила:
1. Информацию

заместителя

министра

здравоохранения

А.А.Гильманова «О ходе реализации национального проекта в области
здравоохранения в части, касающейся кадрового потенциала и качества
оказания медицинской помощи участковой и специализированной
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службами в первичном звене здравоохранения» принять к сведению.
2. Просить

Общественную

палату

Российской

Федерации

обратиться с рекомендациями в Министерство здравоохранения и
социального развития РФ:
2.1. увеличить финансирование на здравоохранение не менее чем в 2
раза;
2.2. внести изменения в систему постдипломного образования, предусмотрев первичную специализацию после окончания медицинского ВУЗа
от 3 до 5 лет;
2.3. расширить возрастной ценз в программе диспансеризации
работни-ков бюджетной сферы с 25 до 65 лет.
3. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
3.1. ускорить реализацию Программы переоснащения медицинским
оборудованием,

санитарным

автотранспортом

амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебных амбулаторий, участковых
больниц, офисов общей врачебной практики и их капитального ремонта,
нового строительства и оснащение их современными информационными
технологиями;
3.2. с целью реализации положения ст.60 Закона Республики
Татарстан №1659 от 18 июня 1998 года «Об охране здоровья горожан»
принять постановление об утверждении порядка и механизма страхования
профессиональной ошибки медицинских и фармацевтических работников,
в результате которой причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не
связанный

с

небрежным

или

халатным

выполнением

ими

профессиональных обязанностей;
3.3. выделить средства из республиканского и местных бюджетов
для:
- увеличения не менее чем в 2 раза заработной платы медицинским и
фармацевтическим работникам, которым не установлены доплаты в
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рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- установления повышенных на 25% тарифных ставок (окладов) медицинским и фармацевтическим работникам, работающим не только в сельской местности, но и во всех поселках городского типа (рабочих поселков)
Республики Татарстан;
- установление надбавок к заработной плате в размере 20% и
подъемных в размере 6 должностных окладов молодым специалистам –
врачам, направляемым для работы в сельскую местность, поселки
городского типа (рабочие поселки) после окончания медицинских ВУЗов;
3.4. увеличить стоимость тарифа на медицинскую услугу в системе
обя-зательного медицинского страхования в связи с ростом объемов
первичной медико-санитарной помощи, увеличением норматива времени
на прием одного больного в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
4. Рекомендовать Государственному Совету Республики Татарстан
при разработке и принятии Закона Республики Татарстан «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и
рабочих поселках (поселках городского типа)» предусмотреть льготы по
найму жилья, упущенные при принятии постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан №192 от 20 апреля 2005 года «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского

типа),

по

оплате

жилья

и

коммунальных

услуг».

Распространить меры социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) и на
членов их семей совместно с ними проживающих, как это было до отмены
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1930 года «О льготах
квалифицированным работникам в сельской местности и рабочих
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поселках».
4.1. Для молодых специалистов, выезжающих работать по направлению, не взимать первоначальный взнос при оформлении социального
ипотечного кредитования.
5. Рекомендовать Министерству

здравоохранения Республики

Татар-стан:
5.1. улучшить качество оказания помощи и реабилитации больных,
на-ходящихся в реабилитационных центрах, отделениях, санаториях;
5.2. совместно с КГМА и КГМУ составить план мероприятий по качественной и эффективной подготовке специалистов первичного звена,
образовав рабочую группу с включением в ее состав членов ОП РТ
Валиева Р.Ш. и Красильникова Д.М. и запланировав в этом плане
следующие мероприятия:
- определить возрастной ценз для переподготовки врачей общей
практики;
- разработать тестовую программу оценки уровня знаний кандидата
на врача общей практики или участкового терапевта;
- внедрить систему независимой оценки уровня теоретической
подготовленности и, самое главное, практической подготовленности врача
после переподготовки;
- подготовку врачей общей практики проводить на стационарных
циклах с отрывом от производства с прохождением практики в
конкретных лечебных учреждениях;
- разработать критерии оценки работы врача общей практики;
- решить вопрос о необходимости подготовки по всем 16
специальностям.
6. По согласованию с председателем комиссии по экологии, охране
здоровья и безопасности человека Общественной палаты Республики
Татарстан

(А.И.Конюшева)

провести
86

опрос

населения

по

работе

амбулаторно-поликлинических

учреждений

здравоохранения,

по

результатам которого направить в Министерство здравоохранения
Республики Татарстан предложения и рекомендации (срок исполнения –
III квартал 2006 года).

Председатель комиссии
Общественной палаты
Республики Татарстан по
участию общественности в
реализации национальных
проектов и приоритетных
социально-экономических
программ развития Республики
Татарстан

Ф.Г. Хамидуллин
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Решение
Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по участию общественности в реализации национальных проектов и
приоритетных программ социально-экономического развития
республики по вопросу «Обеспечение жильем молодых семей»
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
27.03.2006 г. № 133/1 утверждена целевая Программа «Обеспечение
жильем молодых семей в Республике Татарстан».
Финансирование

данной

Программы

формируется

за

счет

федерального, республиканского бюджетов и средств молодых семей (за
счет федерального бюджета – 100 млн.руб.(2007 г. – 180 млн.руб.),
республиканского – 300 млн. руб. + 25 млн.руб. субсидий при рождении
(усыновлении) ребенка (2007 г. – из бюджета РТ и местных бюджетов –
540 млн.руб.+45 млн.руб. субсидий при рождении (усыновлении)
ребенка). Таким образом, на финансирование данной Программы на 2006
год предусмотрен 1млрд. рублей.
Государственным заказчиком Программы является Министерство по
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
В рамках реализации Программы молодым семьям предоставляются
субсидии на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного

строительства.

Постановлением

Кабинета

Министров

Республики Татарстан от 21 сентября 2006 г. № 480 утверждены Правила
предоставления таких субсидий на 2006-2007 годы.
На 26.10.2006 г. сформированы списки ее участников в количестве
1540 семей, получающих субсидии в 2006 году (в 2007 году по программе
- 2300 молодых семей).
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В связи с включением Республики Татарстан в общефедеральную
целевую Программу «Социальное развитие села» и выделением средств
федерального бюджета на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий сельчан 21 сентября 2005г. Постановлением Кабинета
Министров РТ утверждены правила предоставления субсидий из бюджета
республики для финансирования строительства (или приобретения) жилья
для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности. В соответствии с Программой «Обеспечение жильем семей
молодых специалистов на селе» молодые семьи имеют право на
получение безвозвратных государственных субсидий в размере 70% от
стоимости жилья. Остальные 30% молодая семья должна выплатить из
собственных средств. До конца текущего года в рамках этой Программы
должно

быть

построено

1016

домов,

на

строительство

которых

планируется направить около 600 млн.рублей.
Однако, необходимо отметить, что в настоящее время условия
социальной ипотеки (7 процентов годовых по ипотечному кредиту)
приемлемы не для всех, особенно для молодых семей. Программа не стала
доступной для общей массы нуждающихся.
Потенциальными заявителями

высказываются предложения и

замечания, направленные на усиление социальной направленности
Программы по обеспечению жильем молодых семей.
В частности, молодые семьи, уже имеющие детей, оказались вне
государственной поддержки, получаемой семьями, у которых ребенок
родился после вступления семьи в социальную ипотеку.
Данная государственная поддержка, установленная Постановлением
Кабинета Министров РТ от 15 апреля 2005 г. № 188 «О порядке
реализации жилья по социальной ипотеке», в свою очередь, также
существенно

снижена.

Государственная поддержка, направляемая на оплату стоимости жилого
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помещения, в размере, эквивалентном стоимости 18 кв. метров, с мая 2006
года фиксированно определена в сумме 200 тыс. рублей.
Необходимо отметить также, что в бюджете Республики Татарстан на
2007 год не предусмотрено финансирование на реализацию Закона РТ «О
государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных
условий».
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Министра
по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Ю.Д.
Якубова и члена Общественной палаты Республики Татарстан
Х.Ю.Ахунзянова,

Комиссия

Общественной

палаты

Республики

Татарстан по участию общественности в реализации национальных
проектов и приоритетных программ социально-экономического
развития республики решила рекомендовать:
1. Кабинету

Министров

Республики

Татарстан рассмотреть

возможность:
- снижения годовых процентов по ипотечному кредиту в рамках
социальной ипотеки;
- увеличения размера субсидий для молодых семей, проживающих в
городах и имеющих 1 и более ребенка до 50% средней стоимости жилья;
- обеспечения финансирования по реализации Закона РТ «О
государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных
условий» при получении в ходе исполнения бюджета Республики
Татарстан доходов, сверх утвержденных Законом РТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2007 год»;
-

восстановления объема государственной поддержки семьи при

рожде-нии ребенка после принятия ее на учет, в размере, эквивалентном
стоимости 18 кв.метров.
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2.

Государственному

жилищному

фонду

при

Президенте

Республики Татарстан ускорить формирование списков молодых семей
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, которые
имеют право и желание обзавестись собственным жильем;
3.

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан активизировать
работу по удешевлению стоимости 1 кв. м. жилья для молодых семей;
4. Министерству

по

делам

молодежи,

спорту и

туризму

Республики Татарстан:
- внести предложения в Кабинет Министров Республики Татарстан
по улучшению реализации Закона РТ «О государственной поддержке
молодых семей в улучшении жилищных условий»;
- внести конкретные предложения по завершению строительства
дома для молодых семей по ул. Энергетиков, д.18 (г.Казань) с
определением механизма финансирования;
- усилить контроль за эффективным использованием средств,
направляемых на строительство жилья молодым семьям;
5.

Общественной палате Российской Федерации содействовать

внесению изменений в федеральную подпрограмму «Обеспечение жильем
молодых семей» в части использования молодым семьям субсидий на
приобретение строящегося жилья.
Контроль за исполнением принятых рекомендаций возложить на
члена Общественной палаты Республики Татарстан Х.Ю. Ахунзянова.

Председатель Комиссии

Ф.Г.Хамидуллин
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан по
результатам Общественных слушаний на тему
«Управление многоквартирными домами»
г. Казань

15 сентября 2006 года

Участники общественных слушаний, организованных Общественной
палатой

Республики

Татарстан

совместно

с

Министерством

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, комитетом по
благоустройству

и ЖКХ МО г.Казань и рядом общественных

организаций, заслушав и обсудив выступления по указанной теме,
отмечают следующее:
Действующее законодательство Российской Федерации открывает
большие возможности для наведения должного порядка в сфере жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ). Основой
результатов

получения

желаемых

является развитие мотивации широких слоев населения к

бережному, хозяйскому отношению к своему жилищу. Самоуправление
многоквартирными
муниципальной

домами

поддержке

при

разумной

позволяет

государственной

сохранить

и

и

приумножить

колоссальные материальные ресурсы.
В Татарстане накоплен определенный опыт в этой сфере. По данным
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ на сегодня почти 17%
всего жилищного фонда, а это более 7,3 миллиона квадратных метров,
управляется ТСЖ и ЖСК: функционируют 668 товариществ и 374
кооператива (в Казани соответственно 287 и 326). По этому показателю
Татарстан среди 89 субъектов Российской Федерации находится на
третьем месте после Санкт-Петербурга и Белгородской области.
Таким образом, можно утверждать, что население Республики
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Татарстан активно участвует в реформе ЖКХ. Более того, ещѐ немало
жителей Татарстана желают организовать ТСЖ и взять на себя
ответственность за содержание своих домов, но не находят в последнее
время

должного понимания и поддержки в государственных и

муниципальных органах, особенно в г. Казани и других крупных городах
Республики Татарстан.
Общественная

палата

Республики

Татарстан,

выражая

общее

беспокойство сложившейся ситуацией, решила:
1.

Одобрить деятельность рабочей группы по подготовке и

проведению общественных слушаний по проблемам реформирования
ЖКХ.
2. Поручить постоянно действующей рабочей группе Общественной
палаты

Республики

Татарстан

с

привлечением

специалистов

и

заинтересованных организаций проведение ряда общественных слушаний
по

конкретным

вопросам

реформирования

ЖКХ

с

подготовкой

предложений в соответствующие министерства и ведомства Республики
Татарстан.
3. Просить Прокуратуру Республики Татарстан:
3.1. Дать правовую оценку ситуации, сложившейся в г.Казани, в связи
с практикой противодействия созданию ТСЖ и других объединений
собственников жилья и определить организации и должностных лиц,
мешающих их созданию.
3.2. Провести комплексную проверку ряда управляющих компаний г.
Казани, осуществляющих незаконные действия по навязыванию услуг
собственникам жилья.
3.3.

Усилить

законодательства и

контроль

над

соблюдением

действующего

нормативно-правовых актов в сфере управления

многоквартирными домами.
4. Рекомендовать Государственному Совету и Кабинету Министров
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Республики Татарстан с обязательным привлечением общественных
организаций в ближайшее время разработать и принять Закон Республики
Татарстан «О ликвидации недоремонта жилого фонда в Республики
Татарстан», Закон РТ «О поддержке товариществ и иных объединений
собственников жилья в РТ» и другие нормативно-правовые акты,
необходимые для успешного реформирования ЖКХ Татарстана.
5.

Обратиться

к

предложением о создании

Правительству

Республики

Татарстан

с

единого полномочного координирующего

органа, решающего вопросы, связанные с реализацией реформы ЖКХ.
6. Органам управления МО г.Казань активизировать проведение
широкой разъяснительной работы среди населения по выбору способа
управления многоквартирными домами, разработать и опубликовать в
средствах массовой информации меры поддержки, направленные на
создание и развитие ТСЖ и иных объединений собственников жилья, и
принять

нормативно-правовые

акты,

необходимые

для

успешного

реформирования ЖКХ в г.Казани, в том числе:
6.1. По обеспечению равных условий для деятельности всех
управляющих компаний в области ЖКХ независимо от организационноправовых форм;
6.2. Об участии (наделении полномочиями, правами и обязанностями)
уполномоченных должностных лиц муниципальных образований в выборе
способа управления многоквартирными домами и в составе избранных
органов управления, если часть помещений МКД

находится в

муниципальной собственности;
6.3. По предоставлению непосредственно управляющим компаниям,
ТСЖ и иным объединениям собственников жилья проектно сметной
документации

и

бюджетных

средств

на

капитальный

ремонт

многоквартирных домов;
6.4. По повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих
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управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц,
имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
6.5. Опубликовать в СМИ списки действующих управляющих
компаний с указанием учредителей этих компаний, их доли в уставном
капитале и фамилии руководителей.
7. Рекомендовать СМИ полнее и шире информировать население о
правах и возможностях улучшения условия своего проживания путем
активизации самоуправления в собственных многоквартирных жилых
домах и опубликовать данные рекомендации.

Председатель Общественной
палаты Республики Татарстан

И.К.Хайруллин
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Республики Татарстан по результатам
общественных слушаний по теме: «Тарифная политика
и социальные стандарты в сфере ЖКХ»
г.Казань

28 ноября 2006 года

По результатам общественных слушаний, проведенных совместно с
Министерством

строительства,

архитектуры

и

ЖКХ

Республики

Татарстан, комитетом по благоустройству и ЖКХ муниципального
образования г. Казани с участием представителей ряда министерств,
ведомств и общественных организаций, заслушав и обсудив выступления
по

указанной

теме,

Общественная

палата

Республики

Татарстан

рекомендует:
1. Государственному Совету Республики Татарстан и Кабинету
Министров

Республики

Татарстан

с

привлечением

общественных

организаций разработать и принять в установленном порядке следующие
Законы Республики Татарстан:
1.1. «О ликвидации недоремонта жилищного фонда в Республике
Татарстан».
1.2. «О поддержке товариществ и иных объединений собственников
жилья в Республике Татарстан».
1.3. «О льготном налогообложении земельных участков и другого
общего

имущества

многоквартирных

домов,

управляемых

товариществами и иными объединениями собственников жилья».
2. Кабинету Министров Республики Татарстан разработать и
утвердить:
2.1. Порядок взаимодействия государственных и муниципальных
органов власти по установлению границ земельных участков и передаче
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их в общую долевую собственность собственникам помещений в
многоквартирных домах.
2.2. Порядок финансирования расходов по установлению границ
(передающей стороной) и бесплатной передаче земельных участков в
общую

долевую

собственность

собственникам

помещений

в

многоквартирных домах.
2.3. Республиканские стандарты нормативной площади жилого
помещения для социальной поддержки населения не ниже федеральных.
2.4. Методику расчетов республиканских стандартов оплаты жилья и
коммунальных услуг, учитывающую недопоставку этих услуг в полном
объеме.
2.5. Механизм, не позволяющий органам местного самоуправления
устанавливать

тарифы

по

оплате

жилья

и

коммунальных

услуг

населением, превышающие соответствующие республиканские стандарты.
2.6. Нормативы потребления газа населением согласно региональным
стандартам, используемым при расчете субсидий населению.
2.7. Порядок обязательного участия общественных организаций при
экспертизе тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
2.8. Порядок создания расчетных центров по расчету платежей по
жилищно-коммунальным услугам и представлению жилищных субсидий,
не допускающих монополизацию этих услуг Едиными расчетными
центрами, ущемляющими права товариществ собственников жилья и иных
органов управления многоквартирными домами.
2.9. Программу энергосбережения в жилищном фонде.
3. Исполнительному комитету муниципального образования г.Казани:
3.1. Обеспечить единую тарифную политику по оплате населением
тепловой энергии, в том числе путѐм оптимизации схемы теплоснабжения
жилищного фонда г. Казани.
3.2.

Устранить

несоответствие
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тарифов

оплаты

жилья

и

коммунальных услуг населением платежам соответствующим подрядным
организациям.
3.3. Обеспечить одинаковые тарифы за все жилищно-коммунальные и
иные услуги независимо от форм собственности и вида управления.
3.4. Рассмотреть вопрос о преобразовании Ассоциации собственников
жилья г. Казани (по согласованию) в Общественно-муниципальный совет
по жилищной политике г. Казани.

Председатель Общественной
палаты Республики Татарстан

И.К.Хайруллин
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ОТЧЕТ
о работе Общественной палаты
Республики Татарстан за 2006 год
Преобразования, происходящие в настоящее время в России и
Татарстане, вскрыли огромный пласт общественной жизни и
социальной активности населения. Это, безусловно, связано с
реформами в стране и республике, которые затронули все сферы
жизнедеятельности - политическую, экономическую, социальную,
межнациональную, межконфессиональную.
В настоящее время меняется практически вся система и структура
взаимоотношений между различными группами и слоями общества,
между людьми и, что самое главное, между обществом и властью.
Общественные объединения и организации сегодня представляют
одну из главных составляющих гражданского общества.
Республика Татарстан, обладая высоким экономическим, научнотехническим и культурным потенциалом, всегда отличалась высокой
степенью гражданского согласия, межэтнической и межконфессиональной толерантностью.
В республике уже можно очертить контуры гражданского
общества со всеми его основными составляющими. Это - общество,
где граждане исправно платят налоги, где невозможно жить без
реальной
свободы
слова,
без
тесного
информационного
взаимодействия органов государственной власти и общества в рамках
партнерства, на основе уважения и делового сотрудничества,
раскрытия широкого многообразия мнений граждан, доведения до всех
жителей республики сути общественно - политических процессов,
происходящих в ней.
Общественная палата РТ - это добровольное общественное
образование граждан, созданное вслед за федеральной, как площадка
для диалога общества и власти, где могли бы быть представлены и
подробно обсуждены гражданские инициативы. Это - законная
возможность
существования
государственно-общественных
и
общественно
государственных
объединений
с
целью
реформирования и построения правового государства и полноценного
гражданского общества в Татарстане.
Общественная палата Республики Татарстан в целях реализации
Закона РТ вела работу, направленную на гласное обсуждение
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важнейших проблем государственного, экономического и социального
развития Республики Татарстан, совершенствование механизма учета
общественного мнения
при
принятии
решений органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
содействие процессу формирования институтов гражданского
общества.
Для реализации этих целей и задач в 2006 году была проведена
определенная работа, которая нашла отражение на заседаниях
Общественной палаты РТ, ее Совета и в работе комиссий Палаты.
Заседания Общественной палаты республики Татарстан
В состав палаты вошли по представлению Президента РТ и
Госсовета РТ 50 представителей общественных и религиозных
объединений от 2788 общественных организаций, зарегистрированных
в республике и являющихся костяком гражданского общества в ней.
27 января 2006 года на первом заседании Общественной палаты
РТ с участием Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева
были сформированы рабочие органы Палаты - выбраны Совет Палаты,
Секретариат, утвержден регламент работы. Председателем Общественной палаты РТ избран И.К.Хайруллин. Было решено организовать семь
постоянных комиссий, деятельность которых была бы направлена на
решение наиболее острых, значимых проблем жизни общества.
Уже через месяц, на втором заседании Общественной палаты
были образованы и приступили к работе комиссии:
- по информационной политике, свободе слова и деятельности
СМИ,
по
вопросам
этно-конфессиональных
отношений,
благотворительности и волонтерства,
- по правам человека, взаимодействию с общественными
организациями и органами местного самоуправления,
- по участию общественности в реализации национальных
проектов и приоритетных программ социально-экономического
развития РТ,
- по экологии, охране здоровья и безопасности человека,
- по культуре, семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала республики,
- по экономике, предпринимательству и другим институтам
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рынка.
На заседании член Палаты В.В. Федоренков предложил внести в
Государственный Совет РТ ряд изменений в Закон РТ «Об
Общественной палате Республики Татарстан» - по
уточнению
вопросов отзыва членов палаты, о норме при голосовании, добавить
Палате функции общественного контроля и другие. Эти предложения
были приняты для рассмотрения в комиссиях Общественной палаты
РТс
последующей
передачей
результатов
экспертизы
Государственному Совету РТ.
Всего было проведено три заседания Общественной палаты РТ.
На третьем заседании Палаты 22 июня 2006 года состоялась
встреча членов Палаты РТ с руководителем аппарата Общественной
палаты РФ И.Н. Федоровым, где обсуждался вопрос о взаимодействии
Общественной палаты РФ с Палатой РТ и другими общественными
объединениями.
На этом же заседании была утверждена «Инструкция по работе с
обращениями граждан в Общественной палате Республики Татарстан»
и заслушан отчет о работе Общественной Палаты РТ за 1 полугодие
2006 года.
Заседания Совета Общественной палаты Республики Татарстан
В период между заседаниями Общественной палаты рабочим
органом Палаты является Совет Общественной палаты РТ.
В соответствии с регламентом работы было проведено 12
заседаний Совета Общественной палаты РТ. На них были обсуждены
проекты законов Республики Татарстан, также и сам Закон РТ «Об
Общественной палате Республики Татарстан», проекты законов «О
бюджете Республики Татарстан на 2007 год», «О размещении игорных
заведений на территории Республики Татарстан», проект
постановления Госсовета РТ «О внесении изменений в Регламент
Государственного Совета Республики Татарстан». Были даны
рекомендации по принятию их Государственным Советом РТ. Перед
этим все проекты проходили обсуждение в постоянных комиссиях
Палаты.
Совет Палаты принимал решения по участию членов
Общественной палаты РТ в мероприятиях Общественной палаты РФ,
содействию в проведении мероприятий Палаты РФ на территории
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Татарстана.
В сентябре 2006 года под эгидой Общественной палаты РФ и при
поддержке профильных комиссий Палаты РТ в г. Казани прошел этап
Всероссийской акции «Волна здоровья. Займись собой». В ходе акции
14 детей из Татарстана получили сертификаты на лечение, их
обследовали кардиохирурги из Центра хирургии им. Бакулева, ряд
детей были обследованы хирургами Центра микрохирургии глаза
им.Федорова и врачами Центрального института отоларингологии. В
рамках акции в Национально-культурном центре «Казань» были
организованы мероприятия, в том числе пресс-конференция,
пленарное заседание по проблеме здорового образа жизни - «Здоровое
поколение - ориентиры ХХI века». Участие в нем приняли:
заместитель премьер-министра З.Р.Валеева, заместитель Председателя
Государственного Совета РТ Р.А.Ратникова, министр здравоохранения
РТ К.Ш.Зыятдинов, а также гости из г.Москва: председатель Комитета
Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и
религиозных организаций С.Попов, руководитель исполкома
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»
Н.Канонов и другие, председатель комиссии Общественной палаты РФ
по этике, регламенту и совершенствованию деятельности и
законодательства В.Н.Федосов.
В.Н.Федосов совместно с членами Палаты РТ в рамках «круглого
стола» обсудили вопрос: «Общественная палата: итоги и
перспективы».
В октябре 2006 г. члены Общественной палаты РТ приняли
участие в проведении выездного совместного заседания Комитета
Госдумы РФ по охране здоровья, комиссии Общественной палаты РФ
по здравоохранению, Министерство здравоохранения и социального
развития РФ и Научного Совета по педиатрии РАМН, который
проводился на тему: «Законодательное, научное и материальнотехническое обеспечение охраны здоровья детей как важнейшая
составляющая демографической политики Российской Федерации».
В заседании принимали участие председатель Комитета Госдумы
РФ по охране здоровья Т.Яковлева, председатель Комиссии по
здравоохранению Общественной палаты РФ Л.Рошаль и другие.
13-14 ноября Общественной палатой РФ совместно с Палатой РТ
проведены слушания по теме: «Свобода слова и права журналистов
региональных и национальных СМИ. Хартия журналистов 102

внутренний закон жизни медиасообщества».
В Казани собралось более 300 журналистов, представляющих
Приволжский, Центральный, Северо-Западный федеральные округа. В
слушаниях приняли участие известные деятели медиасообщества,
члены комиссии Общественной палаты РФ - П.Гусев, Н.Сванидзе,
Е.Зелинская, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной
политике В.Комиссаров, омбудсмен газеты «Гардиан» Иан Мейс,
декан факультета журналистики МГУ Я.Засурский, директор
института проблем информационного права А.Рихтер и другие, что
придало слушаниям весомость и особую значимость.
На слушаниях выступил председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по информационной политике, свободе
слова и деятельности СМИ В.Н.Шевчук, высказанные предложения
которого вошли в итоговые документы слушаний.
По
мнению
участников
слушаний,
членов
комиссии
Общественной палаты Российской Федерации, представителей СМИ
регионов, мероприятие прошло на высоком организационном и
профессиональном уровне и имело большой общественный резонанс.
Необходимо отметить огромную помощь в подготовке и
проведении данного мероприятия Агентства РТ по массовой
коммуникации «Татмедиа». В апреле 2006 года между Агентством
«Татмедиа» и Общественной палатой РТ было подписано Соглашение
о сотрудничестве и эти вышеназванные слушания стали ярким
примером реализации Соглашения на практике.
В работе Общественной палаты по инициативе ее Совета
состоялось подписание и ряда других Соглашений.
Среди них подписание Соглашения между Общественной палатой
РТ и Счетной палатой РТ, направленное на осуществление внешнего
финансового
контроля
в
эффективности
расходования
государственных средств и использования республиканской
собственности. Сотрудничество двух палат осуществляется как в
рамках контроля деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, так и с целью создания
эффективного механизма поддержки государственной политики,
направленной
на
совершенствование
единой
системы
государственного
финансового
контроля
и
бюджетного
законодательства республики.
Подписано
Соглашение
о
сотрудничестве
Палаты
с
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Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, по
которому предполагается проводить совместную деятельность по
социально-гигиеническому мониторингу, реализации законов и
нормативных актов санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, пропаганде здорового образа жизни.
Сотрудничество Общественной палаты РТ и Уполномоченного по
правам человека в РТ, на основе подписанного Соглашения,
необходимо для подготовки предложений по соблюдению прав
человека в РТ и рекомендаций органам государственной власти
Республики Татарстан в этой области.
Подписание Соглашений между Общественной палатой РТ и
Министерством внутренних дел РТ открывает возможности создания
совместных комиссий, рабочих групп, участия членов палаты в работе
коллегий МВД РТ и участия сотрудников Министерства в работе
заседаний Палаты, проведении совместной экспертизы ведомственных
нормативных
актов,
информировании
общественности
по
поддержанию
правопорядка,
проведении
социологических
исследований и мониторинга общественного мнения на те или иные
акции и действия милиции.
В своей работе Совет Палаты использовал и такую форму работы
как принятие и опубликование Обращений.
Советом было принято Обращение к Государственному Совету РТ
и гражданам Республики «О поддержке Закона РТ «О размещении
игорных заведений на территории Республики Татарстан».
Другое Обращение было направлено членам Общественной
палаты РФ по вопросу введения в учебные программы
общеобразовательных учебных заведений «Основ православной
культуры». 29 ноября 2006 года на заседании Совета Общественной
палаты РФ предложения по вопросам изучения религиозной культуры
в системе образования были учтены.
На заседаниях Совета Палаты утверждались Положения:
- «О проведении общественных слушаний, организуемых
Общественной палатой Республики Татарстан»;
- «О Совете Общественной палаты Республики Татарстан»;
- «Типовое положение о комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан»;
- «О работе Аппарата Общественной палаты Республики
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Татарстан».
Совет Палаты принимал решения по подготовке и проведению
общественных слушаний, «круглых столов» - эта многогранная
деятельность Палаты освещается в разделе работы постоянных
комиссий Общественной палаты РТ.
На заседаниях Совета систематически заслушивалась информация
о работе Палаты, комиссий, давались поручения членам Палаты,
утверждались рабочие группы.
Так, в Общественной палате была создана и утверждена рабочая
группа по реализации основных положений и задач, определенных в
Послании Президента Республики Татарстан Государственному
Совету РТ в 2006 году.
Рабочая группа совместно с представителями Министерства
экономики и промышленности РТ, ЦЭСИ РТ при Кабинете министров
РТ, Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу
разработала пакет документов о порядке и методике учета
общественного мнения при принятии государственных программ и
решений,
проведении
общественной
экспертизы,
оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления. Проекты этих документов
направлены на согласование в Кабинет Министров Республики
Татарстан.
В связи с масштабностью проблем, связанных с реформированием
жилищно-коммунального хозяйства, в Общественной палате
сформирована
постоянно-действующая
рабочая
группа
из
представителей Палаты, Товариществ собственников жилья и других
организаций, связанных с данной сферой.
Рабочей
группой
еженедельно
проводятся
встречи
с
представителями товариществ и иных объединений собственников
жилья, муниципальных образований, дважды были проведены
общественные слушания. Выработанные рекомендации направлялись
в адрес аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ,
Государственного Совета РТ, Общественной палаты РФ.
По предложению Совета многие члены Общественной палаты РТ
принимают участие в заседаниях комитетов Госсовета РТ, коллегий
министерств, ведомств, общественных советов и др.организаций.
Все вопросы, вносимые на заседания Совета Палаты, касались
наиболее важных, острых и болезненных тем, волнующих граждан
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Республики.
С первых же дней Общественная палата РТ вела свою работу
открыто и гласно. На все заседания приглашались журналисты газет,
радио и телевидения.
С февраля 2006 года в международной сети «Интернет» заработал
сайт Палаты, на котором за прошедший период 2006 года появилось
свыше 70 публикаций.
Мероприятия,
проводимые
Общественной
палатой
РТ,
освещались в региональных и федеральных средствах массовой
информации: ИТАР-ТАСС, Интерфакс, РИА «Новости», радио
«Маяк», «Эхо Москвы», «Российская газета», Би-Би-Си, «Известия» и
республиканских СМИ. Это далеко не весь перечень СМИ,
отражающих деятельность Общественной палаты РТ на первом, еще
довольно коротком этапе ее пути.
Работа комиссий Общественной палаты Республики
Татарстан
Первостепенное значение в работе Общественной палаты РТ
имеет деятельность постоянных комиссий.
Особую роль в Общественной палате РТ играет комиссия по
информационной политике, свободе слова и деятельности СМИ.
По существу эта комиссия является рупором Общественной палаты
РТ.
Благодаря усилиям членов комиссии, и, в первую очередь, ее
председателя - редактора электронной газеты РТ «Интертат»
(Intertat.ru) В.Н.Шевчука, деятельность Общественной палаты РТ
получила широкое освещение в республиканских СМИ и в сети
Интернет.
Наибольший резонанс из мероприятий, проведенных комиссией,
получили уже упоминавшиеся выше общественные слушания по
вопросам свободы слова в СМИ и ответственности журналистов.
Комиссией проведены совместно с Союзом журналистов РТ и
факультетом журналистики КГУ «круглый стол» редакторов
республиканских и городских газет на тему: «Создание кодекса
профессиональной этики журналиста Татарстана», встреча со
студентами факультета журналистики КГУ на тему: «Общественная
палата - новый институт гражданского общества. Цели и задачи
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комиссии по информационной политике, свободе слова и деятельности
СМИ».
Совместно с Министерством культуры, Союзом журналистов РТ,
Агентством «Татмедиа», кафедрой ЮНЕСКО МГУ и факультетом
журналистики КГУ организован семинар на тему: «Авторское право в
журналистике», осуществлен опрос-анкетирование журналистов
республиканских, городских и районных газет по вопросу
«Редакционный кодекс (свод правил) журналистской этики».
Все проведенные акции были направлены на формирование
цивилизованных отношений СМИ и общества, повышение
профессиональной ответственности журналистов, что имеет значение
в контексте построения институтов гражданского общества в нашей
республике.
Члены комиссии стали инициаторами по подготовке и
подписанию Соглашений о сотрудничестве между Общественной
палатой РТ и Агентством РТ по массовой коммуникации «Татмедиа»,
Общественной и Счетной палатами Республики Татарстан.
Зам.председателя
комиссии
А.Ю.Садыкова
выступила
соорганизато-ром
проведения
международной
конференции
«Глобализация и национальная самобытность. Форум языков» по теме:
«Информационный век и гражданское общество». Мероприятие было
многокомпонентное:
содержало
научную,
практическую
и
волонтерские части, объединяло государственные органы и
общественность и внесло реальный вклад в воспитание молодого
поколения в духе толерантности и уважения к различным
национальным традициям и языкам.
Надо отметить, что благодаря активности членов комиссии
В.Н.Шевчука, Ю.П.Алаева состоялись выступления и публикации с
освещением работы Палаты в телепередаче «7 дней с Ильшатом
Аминовым», четыре выступления в эфире часовой программы «Эхо
Москвы - Казань», публикации в республиканской газете «Время и
деньги», открыт сайт Общественной палаты РТ.
Члены комиссии по вопросам этно-конфессиональных
отношений,
благотворительности
и
волонтерства,
где
председателем является С.К.Джаксыбаев, рассмотрели на своем
заседании
вопрос
введения
в
учебный
процесс
ряда
общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации
курса «Основы православной культуры». Комиссией было принято
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соответствующее заявление, которое было рассмотрено на заседании
Совета Палаты и в виде Обращения направлено членам Общественной
палаты РФ. 29 ноября 2006 года на заседании Совета Общественной
палаты РФ предложения по вопросам изучения религиозной культуры
в системе образования были учтены.
На
комиссии
рассматривались
вопросы
деятельности
тоталитарных религиозных сект с целью подготовки итогового
заседания с принятием рекомендаций и широким освещением в СМИ.
Комиссией разработан проект «Развитие центра поддержки
общественных национально-культурных организаций Республики
Татарстан» и направлен на конкурс среди некоммерческих
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества в России. АНКО РТ вошла в число победителей конкурса.
Члены комиссии Т.В.Забегина и Е.А.Велик активно участвовали в
проведении благотворительных акций, с этой целью они посетили
детские дома и интернаты г.Нижнекамска и г.Казани.
Перед данной комиссией стоят большие задачи в связи с тем, что
2007 год Указом Президента РТ М.Ш.Шаймиева объявлен в
Татарстане Годом благотворительности. Комиссии необходимо
разработать и принять детальный план деятельности в этом
направлении. С этой целью комиссии и Общественной палате РТ в
целом необходимо наладить контакты с Республиканским советом по
вопросам
благотворительной
деятельности,
Министерством
социальной защиты РТ, Агентством РТ по предпринимательству и др.
и выработать совместную программу действий.
Нельзя не отметить высокую дисциплинированность членов
комиссии по правам человека, взаимодействию с общественными
организациями и органами местного самоуправления, под
руководством Д.С.Ягафаровой, которые участвовали практически во
всех мероприятиях Палаты, в том числе совместно с другими
комиссиями. Принимали участие в рассмотрении законопроектов: «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
в
Республике
Татарстан
государственными
полномочиями Республики Татарстан по осуществлению денежных
выплат и выплаты вознаграждения отдельным категориям граждан»,
«О квотировании и резервировании рабочих мест, особо нуждающихся
в социальной защите», проекта постановления Кабинета Министров
РТ «О мерах социальной поддержки инвалидов на 2006-2010 годы».
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По всем рассмотренным документам даны рекомендации в
соответствующие органы. Был рассмотрен проект концепции
государственной политики в отношении граждан старшего поколения,
разработанный с участием члена комиссии Н.И.Тимашовой.
Председатель комиссии Д.С.Ягафарова и зам.председателя
комиссии Ф.С.Манасыпов участвовали на пленарных заседаниях
Общественной палаты РФ по обсуждению вопросов «О состоянии
местного самоуправления в Российской Федерации» и «Защита прав в
армии и вопросы военного образования».
Активно проводит работу по защите прав человека
зам.председателя комиссии Ф.С.Манасыпов. Деятельность комиссии в
этом направлении легла в основу Соглашения о сотрудничестве
Общественной палаты РТ и Уполномоченного по правам человека в
РТ. Все полученные сведения о грубых нарушениях прав и свобод
человека рассматриваются им с выездом на место.
По его инициативе в Аксубаевском, Бавлинском, и Мамадышском
муниципальных районах созданы социально-правовые центры по
защите прав населения.
Членами комиссии А.Г.Юлашевым и И.Ш.Мостюковым на
заседании Совета инициирован вопрос о состоянии лекарственного и
продовольственного обеспечения ветеранов войны, находящихся на
лечении в госпитале ВОВ г.Казани. С участием председателя комиссии
Палаты по экологии, охране здоровья и безопасности человека
А.И.Конюшевой этот вопрос был рассмотрен совместно с Минздравом
РТ, Минфином РТ и Фондом ОМС. В результате было принято
Постановление Кабинета Министров РТ, предусматривающее увеличение средств на питание и лекарственное обеспечение ветеранов
войны.
Успешно работает и оказывает помощь участникам боевых
действий в Афганистане член комиссии В.Н.Сулимов.
В настоящее время комиссия готовит проведение Общественных
слушаний на тему: «Вопросы теории и практики реализации принципа
субсидиарности в Республике Татарстан в условиях современной
административной реформы».
Такие национальные проекты, как модернизация систем
образования, здравоохранения, жилищной сферы стали предметом
обсуждения комиссии по участию общественности в реализации
национальных проектов и приоритетных программ социально109

экономического
развития
Республики,
возглавляемой
Ф.Г.Хамидуллиным.
Надо отметить, что эта комиссия провела ряд мероприятий,
имеющих практические позитивные последствия.
В апреле на заседании комиссии был обсужден вопрос «О ходе
выполнения
мероприятий
по
реализации
приоритетного
национального проекта в сфере образования». Обсудив доклады
заместителя министра образования и науки РТ Л.В.Овсиенко и зам.
председателя комиссии Ю.П.Прохорова, комиссия выработала и
направила рекомендации Кабинету министров РТ и Министерству
образования и науки РТ. Ряд предложений был учтен в программе
мероприятий Кабинета Министров РТ по реализации национального
проекта «Образование» в Республике Татарстан на 2006-2007 г.г.,
утвержденного Постановлением Кабинета Министров РТ от 27 мая
2006 года №249.
В июне комиссией с участием заместителя министра
здравоохранения РТ и члена комиссии Р.Ш.Валиева обсуждался
вопрос о ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения в РТ в части
кадрового потенциала и качества предоставляемых услуг в первичном
звене здравоохранения. В соответствии с рекомендациями комиссии
Министерством
здравоохранения
РТ
подготовлен
проект
постановления Кабинета Министров РТ в части кадрового вопроса,
который в настоящее время находится на согласовании.
В декабре на заседании комиссии обсуждался вопрос «О
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», в рамках обеспечения жильем молодых семей.
Выработаны рекомендации, которые направлены в Кабинет
Министров РТ и Государственный Совет РТ.
По инициативе и при непосредственном участии члена комиссии
Т.Д.Черновой в октябре 2006 года была организована и проведена
благотворительная акция «Розовая ленточка» по профилактике рака
молочной железы у женщин. Акция проводилась на предприятии ОАО
«КАМАЗ» при активном участии зам.председателя Общественной
палаты РТ, председателя профсоюзного комитета ОАО «КАМАЗ»
Г.Х.Нуретдинова. Было осмотрено 2127 женщин в возрасте от 55 до 69
лет, выявлено, что 13,7% женщин требуют дополнительного
обследования, из них 76 женщин получили направление в
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Клинический онкологический диспансер г. Казани, а у 8 женщин
выявлено подозрение на рак. Такая акция при поддержке
Общественной палаты РТ будет проводиться в республике и в
дальнейшем.
Следует отметить, что в работе комиссии принимали участие
ответственные работники Аппарата Президента РТ, депутаты
Государственного Совета РТ, работники Кабинета Министров РТ,
министерств,
ректора
ВУЗов,
практические
работники
заинтересованных ведомств, что позволило глубже анализировать
проблемы и вырабатывать продуманные рекомендации.
Одним из важнейших направлений, которое обсуждалось на
заседании комиссии ОП РТ по экологии, охране здоровья и
безопасности человека, где председатель А.И.Конюшева, – это
проведение общественного мониторинга хода реализации Программы
социально-экономического развития Республики Татарстан на 20052010 г.г. в области здравоохранения, физической культуры и спорта,
трудовых
отношений
и
занятости,
социальной
защиты,
потребительского рынка, экологии, национальной безопасности. Было
принято решение провести мониторинг с помощью профессиональной
организации, а также методом опроса (анкетирования) населения
силами членов общественных организаций. Одновременно была
запрошена и получена информация от соответствующих министерств
и ведомств по реализации этой Программы. В настоящее время
проводится анализ полученных данных, которые в совокупности с
данными мониторинга позволят получить истинную картину
состояния дел в указанных областях и основу для дальнейшей работы
комиссии.
Члены комиссии Д.М.Красильников и Р.Ш.Валиев приняли
участие в выездном совместном заседании Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по охране здоровья, комиссии
Общественной палаты РФ по здравоохранению, Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Научного совета по
педиатрии РАМН, где рассматривался вопрос: «Законодательное,
научное и материально-техническое обеспечение охраны здоровья
детей как важнейшая составляющая демографической политики РФ».
Р.Ш.Валиев принимал участие в пленарном заседании
Общественной палаты РФ «Здоровое поколение – ориентиры XXI
века» и в секционном заседании российской Палаты «Развитие
111

институтов гражданского общества. Совершенствование правовых
основ и практика взаимодействия общественных институтов и органов
государственной власти».
Нельзя не отметить, что комиссия по экологии, охране здоровья и
безопасности человека достигла определенных практических
результатов уже сегодня. По итогам слушаний, например, вопроса об
обоснованности нормативов потребления газа для населения в
условиях отсутствия приборов учета газа и решение проблем по
установке этих приборов с участием членов Общественной палаты,
депутатов Госсовета РТ, руководящих работников соответствующих
министерств и ведомств, Федерации профсоюзов и других, были
подготовлены рекомендации, одобренные Советом Палаты РТ и
направленные в соответствующие органы государственной власти РТ
и в Правительство РФ. Они позволили приостановить утверждение
предложенных ООО «Таттрансгаз» нормативов, активизировать
работу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ по
проведению в течение года измерений и снятия показаний приборов
учета для определения обоснованных нормативов в соответствии с
экспертным методом, либо методом аналогов, а не расчетным
методом, который использовался ранее, получить подтверждение
Министерства регионального развития РФ о противоречивости
Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 года №373 и
проведения в настоящее время работы по внесению изменений в это
постановление и ряд предыдущих, регламентирующих вопросы
нормативов потребления газа. Была получена информация
Минрегионразвития РФ о том, что в настоящее время ООО
«Межрегионгаз» разрабатывает программу по установке приборов
учета газа в регионах Российской Федерации, в том числе за счет
средств ООО «Межрегионгаз».
Другой вопрос, вынесенный на обсуждение в рамках «круглого
стола» в равной степени касается как экологии, среды нашего
обитания,
так
и
экономики,
перспектив
развития
предпринимательства. Речь идет о платежах за негативное воздействие
на окружающую среду, разработки нормативно-разрешительной
документации на образование и лимитирование отходов и соблюдения
требований законодательства по государственному экологическому
контролю субъектов малого и среднего бизнеса.
Вопрос спорный, до сих пор не урегулированный ни на
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федеральном уровне, ни на уровне субъектов федерации, однако
обнадеживает уже то, что
рекомендации «круглого стола»,
направленные в органы государственной власти Республики Татарстан
и ТУ ФС «Ростехнадзора» по РТ, а также письменные обращения в
Правительство РФ и Государственную Думу РФ были рассмотрены и
последовала определенная реакция.
Так, получено подтверждение, что законодательство, касающееся
взимания платежей за негативное воздействие на окружающую среду,
несовершенно или, говоря простым языком, взимание платы с
хозяйствующих субъектов осуществляется незаконно. По сообщению
Ростехнадзора сейчас ведется «масштабная» работа по плате за
негативное воздействие на окружающую среду. В Государственной
Думе РФ подготовлен соответствующий законопроект, который
направлен в Правительство РФ для рассмотрения.
Председателем комиссии А.И. Конюшевой с участием ряда членов
комиссии по поручению Совета Палаты РТ рассматривались
законопроекты: «Об охране окружающей среды», «Об экологической
экспертизе», «Об отходах производства и потребления», «О
социальном обслуживании населения», вносились и направлялись
предложения в Госсовет РТ.
Совместно с председателем комиссии Палаты В.Н.Шевчуком
были внесены и вошли в резолюцию и решения соответствующих
органов
предложения
по
вопросу
проблем
реализации
законодательства по противодействию злоупотребления наркотиками
и их незаконному обороту.
По инициативе И.В. Сивова, председателя комиссии по
культуре, семейной и молодежной политике, развитию
интеллектуального потенциала Республики, был организован
«круглый стол» по вопросу: «Взаимодействие Общественной палаты
РТ с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ и
молодежными общественными организациями РТ».
Членами комиссии на встрече с министром по делам молодежи
М.М.Бариевым были выработаны рекомендации по преодолению ряда
проблем в работе с молодежными общественными организациями.
13 июля 2006 года состоялось внеочередное заседание комиссии
по вопросу выяснения обстоятельств, приведших военнослужащего
Р.Хабирова к полной инвалидности. После поездки членов комиссии в
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воинскую часть по этому вопросу была организована прессконференция.
При комиссии создана рабочая группа родителей солдат, создан
экспертный совет из работников военных комиссариатов г.Казани и
РТ.
Члены комиссии А.Я.Славутский, Р.Ф.Калимуллин принимали
активное участие в заседании Комитета по науке, образованию и
национальным вопросам Госсовета РТ.
В отчетный период комиссией была проведена рабочая встреча по
вопросу эффективности политики информатизации в системе
образования и влияния ее на качество образования, а также встреча с
МОО «Лига студентов РТ» по вопросу летнего отдыха студентов.
Заслуживает одобрения вклад комиссии в обсуждение перспектив
деятельности общественной организации «Форпост», в результате чего
приостановлено действие Постановления Кабинета Министров РТ от
14.08.06 г. №419, позволившее избежать ликвидации данной
организации, а также сохранить
финансирование Молодежного
общественного фонда «Сэлэт» и творческих союзов.
Нужно подчеркнуть активность отдельных членов комиссии, в
первую очередь А.Я.Славутского, Д.Ш.Сулейманова, Д.А.Туманова, в
работе Совета, рабочих группах и различных слушаниях,
организуемых Общественной палатой РТ.
Интенсивно в отчетный период работала комиссия по
экономике, предпринимательству и другим институтам рынка,
возглавляемая П.А. Сигалом.
Комиссией были организованы общественные слушания по
вопросам
совершенствования
системы
регистрации
прав
собственности в Республике Татарстан (19 мая), по вопросам платежей
за негативное воздействие на окружающую среду совместно с
комиссией по экологии, охране здоровья и безопасности человека (7
июля) и проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (15
сентября и 28 ноября).
Наибольший резонанс в органах государственной власти и
управления вызвали слушания по проблемам регистрации прав
собственности на недвижимость. Уже в ходе подготовки слушаний
была создана комиссия во главе с первым вице-премьером РТ
Р.Муратовым, которая во исполнение поручения, данного в Послании
Президента РТ на 2006 год парламенту Республики, занялась
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вопросами выработки регламентов работы территориального
управления Регистрационной службы РФ и разработкой предложений
по совершенствованию предрегистрационной подготовки документов.
Руководитель Татарстанской Регистрационной службы Л.Кузьмина,
реагируя на вопросы, поставленные членами комиссии по экономике,
предпринимательству и другим институтам рынка Общественной
палаты РТ выпустила распоряжение об открытии в районах г.Казани
дополнительных офисов по приему документов на регистрацию от
населения и юридических лиц.
Сами слушания инициировал и провел член комиссии Ю.П.Алаев.
Проведенный в ходе слушаний анализ и сделанные выводы вызвали
положительную реакцию со стороны руководства Регистрационной
службы России. Комиссией во главе с заместителем директора
Федеральной регистрационной службы В.Метелкиным была
организована внеплановая проверка деятельности Татарстанского
территориального Управления Регистрационной службы. При
территориальном управлении создан общественный совет с целью
оперативного реагирования на возникающие проблемы, решены
вопросы увеличения штатной численности службы в г. Казани, а также
оснащения дополнительных офисов оргтехникой и средствами связи
(совместно с мэрией г. Казани).
Вместе с тем, несмотря на все проделанное, а также переезд
головного офиса ТУ Регистрационной службы РФ по РТ в новое,
гораздо более просторное и комфортное помещение, деятельность этой
организации по-прежнему вызывает серьезные нарекания населения.
Тому есть объективные причины, например, лавинообразный рост
обращений в Регистрационную службу в связи с так называемой
дачной амнистией. Комиссии по экономике, предпринимательству и
другим институтам рынка необходимо держать этот вопрос под
постоянным контролем.
Это же можно сказать и по поводу проведенных комиссией
слушаний по проблемам управления многоквартирными домами и
других вопросов в сфере деятельности ЖКХ, инициированных членом
комиссии Х.Х.Халиуллиным. Возглавляемая им рабочая группа
работает на постоянной основе, отрабатывая конкретные предложения
в адрес Правительства РТ, министерствам, ведомствам, мэрии
г.Казани. Комиссии необходимо добиваться действенной реакции на
свои предложения со стороны муниципальных властей.
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Что касается деятельности комиссии в части развития
предпринимательства и других институтов рынка, то заслуживает
одобрения заключение соглашений о сотрудничестве с ОАО
«Инновационно - производственный Технопарк «ИДЕЯ» и с
государственной некоммерческой организацией «Инвестиционно венчурный фонд Республики Татарстан», в рамках которых, в
частности, комиссией готовятся очередные общественные слушания о
состоянии предпринимательской деятельности в г.Казани. Также
комиссия намерена внести на рассмотрение в Госдуму РФ через
депутатов от Татарстана свой вариант проекта Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», взяв за основу рассматриваемый сейчас в комитетах и
комиссиях Госдумы РФ представленный проект.
Работа членов Общественной палаты РТ
с письмами и обращениями граждан
На первом заседании Общественной палаты Республики Татарстан
было принято решение об открытии общественной приемной, и она
начала работать с июня 2006 года. Со своими проблемами туда
обратились уже десятки людей. К сожалению, пока большинство
граждан рассматривают Общественную палату РТ как некую
«последнюю инстанцию», в которую обращаются тогда, когда все
другие законные способы и методы отстаивания своих интересов и
нужд представляются им исчерпанными. Это двойственная ситуация: с
одной стороны она показывает все несовершенство деятельности
имеющихся институтов власти, а с другой - растущую роль именно
общественности.
За 2006 год в ОП РТ поступило 243 обращения и 83 письма
граждан, в том числе, 72 через Общественную приемную ОП РТ,
которая была открыта 01.06.06 г. Сегодня уже широко известно, что
члены Общественной палаты РТ ведут постоянный прием в офисе
Общественной палаты в Казанском Кремле.
Прием граждан ведется по графику, утвержденному Советом ОП
РТ 28.04.2006 года. Председатели комиссий ОП РТ определили
дежурных по приему граждан, график соблюдается.
Основные проблемы, высказываемые в обращениях граждан, это:
- реформирование ЖКХ – 133 или 40,8% к общему числу
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обращений;
- вопросы по увеличению заработной платы – 42 (12,9%);
- жалобы на действия (бездействие) муниципальных органов – 25
(7,7%);
- земельные споры – 24 (7,4%);
- вопросы по социальной ипотеке – 23 (7,1%);
- трудовые споры – 17 (5,2%);
- вред здоровью – 16 (4,9%);
- жалобы на действия (бездействие) правоохранительных органов
– 13 (4,0%);
- право на льготы – 13 (4,0%);
- условия прохождения воинской службы – 7 (2,1%) и т.д.
Ряд писем был направлен на рассмотрение непосредственно
Главам администраций г.г.Казани, Н.Челнов, Альметьевска,
Мамадыша, Лениногорска, Чистополя, пос.Актюба, Лаишево, районов
РТ, а также в Прокуратуру РТ, министерства внутренних дел;
строительства, архитектуры и ЖКХ; здравоохранения, а также другие
ведомства РТ.
217 обращений рассмотрены, ответы даны непосредственно на
приеме или направлены авторам. В целом на запросы Общественной
палаты РТ ответы от исполнительных органов поступают вовремя. На
сегодняшний день на рассмотрении находятся 13 жалоб и заявлений.
2 мая начала работать общественная приемная Общественной
палаты РТ в г.Набережные Челны. Ответственный за ее работу заместитель председателя Палаты РТ Г.Х.Нуретдинов.
С 1 августа 2006 года членами Палаты Г.К.Яруллиным,
Л.Г.Демченко был организован прием граждан в г.г.Альметьевск,
Нурлат, Бугульма, Лениногорск, Елабуга, Нижнекамск, Бавлы,
Азнакаево, Чистополь, пос.Джалиль.
Важно, что параллельно с приемом граждан, члены Палаты
успешно информируют о своей работе республиканские и местные
СМИ. Это не только повышает авторитет Общественной палаты РТ, но
и способствует налаживанию обратной связи, по крупице формирует
ячейки того самого гражданского общества, ради становления
которого, по существу, и создана Общественная палата.
Была оказана практическая помощь вновь организованному
Общественному Совету г. Альметьевска и Альметьевского района.
За отчетный период членами Палаты приняты 72 человека в
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Общественной приемной, 36 человек приняты работниками Аппарата
Общественной палаты РТ, в т.ч. 18 человек приняты юристом. Всем
обратившимся гражданам была оказана квалифицированная
консультативная и юридическая помощь.
Так,
03.04.2006 года обратился гр. А.И.Азизов, житель г.
Зеленодольска РТ. Данное обращение находилось на контроле у члена
Палаты РТ А.И. Конюшевой.
Обращение было рассмотрено с
выездом в г. Зеленодольск, состоялись встречи с руководителями
Исполкома муниципального района и другими официальными лицами.
В результате было принято решение, которое позволило снять
проблему не только гр. А.И.Азизова, но и всех жителей г.
Зеленодольска и Зеленодольского района РТ. Были внесены изменения
в автоматизированную программу расчетов и разноски квитанций,
которая предусматривала авансовые отчисления в виде предоплаты с
последующими непонятными для населения перерасчетами, а не за
фактически потребленный газ после снятия показаний счетчика.
16.06.2006 года в Общественную палату обратилась гр.
А.К.Конкашева, проживающая по адресу: г.Казань, ул.Восстания, д.24,
кв.46, с жалобой на действия администрации завода КМПО по факту
отказа в приеме на работу, начиная с 2002 года. Данное обращение
рассмотрено членом Палаты А.Я.Славутским. Вопрос был решен
положительно и гр. А.К.Конкашева была принята на работу.
19.06.2006 года в Палату обратилась гр. Н.И.Лазарева,
проживающая по адресу: РТ, Буинский район, с.Русское Макулово,
ул.Центральная, д.56, кв.1, с жалобой на неправильно начисленные
платежи за электроэнергию и отказ в замене электросчетчика. Данное
обращение находилось на контроле у члена Палаты В.Н.Шевчука,
рассмотрено с выездом на место. В Буинском отделении предприятия
«Энергосбыт» гр.Н.И.Лазаревой произведен перерасчет платежей,
произведена замена электросчетчика.
10.08.2006 года в Палату обратился гр.А.А.Мухутдинов,
проживающий по адресу: г.Казань, ул.Декабристов, д.8, кв.145, с
просьбой оказать помощь в получении гражданства Российской
Федерации. Вопрос был решен положительно и гр.А.А.Мухутдинов
получил вид на жительство в РФ. Обращение находилось на
рассмотрении у члена Палаты Ф.С.Манасыпова.
29.08.2006 года в Палату обратились жильцы д.18 по
ул.Дзержинского г.Казани (представитель – А.Ш.Шайхутдинова) с
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жалобой на действия Администрации г.Казани по выселению их из
аварийного дома в аналогичный. В ходе рассмотрения коллективной
жалобы были сделаны запросы в администрации г.Казани,
Вахитовского
района
г.Казани,
главному
инженеру
ГипроНИИавиапром Ю.Я.Мочалову. Из полученных ответов
выяснилось, что дом 20 на ул.Академика Королева, г.Казани, в
который жильцов должны были переселить, аварийным не является, но
не сдан в эксплуатацию. Решение суда Вахитовского района г.Казани о
выселении жильцов д.18 по ул.Дзержинского г.Казани являлось
спорным, вследствие чего было отменено 19.09.2006 года решением
Верховного суда РТ. В настоящее время идет процесс передачи
вышеуказанного дома в эксплуатацию.
31.08.2006 года в Палату обратилась гр.А.А.Насырова,
проживающая по адресу: г.Зеленодольск, ул.Большая Заводская, д.51, с
просьбой перевести сына в другую воинскую часть по причине
неоднократного избиения его в воинской части, где он проходит
срочную службу. Данное обращение находилось на контроле у членов
Палаты З.Д.Сунгатуллиной, Д.А.Туманова, Н.А.Шахториной. Вопрос
был решен через Военный комиссариат РТ, военнослужащий был
переведен в другую воинскую часть.
Для ведения полного учета обращений и заявлений граждан
членам Общественной палаты РТ рекомендуется контролировать ход
рассмотрения заявлений обратившихся к ним граждан, а также
регулярно сообщать в Аппарат Общественной палаты РТ о принятых
мерах.
Вместе с тем
некоторым членам Общественной палаты
необходимо обратить внимание на соблюдение регламента Палаты,
систематически участвовать в проводимых общественной палатой
мероприятиях, проявлять больше инициативы и активности в работе
комиссий, членами которых они являются, принимать участие в работе
общественной приемной Палаты, работе с письмами граждан.
Общественной палате РТ в целях оказания методической помощи
и широкого привлечения к ее работе представителей общественных
организаций, члены которых не вошли в состав Общественной палаты
РТ, для освещения деятельности Палаты необходимо было создание
информационно-ресурсного центра. В 2006 году Общественной
палатой РТ в этом направлении была проделана необходимая работа.
Открытие такого Центра запланировано в январе 2007 года.
119

Продумывается также вопрос образования при комиссиях
экспертных групп и постоянном привлечении их к деятельности
Общественной палаты, организации общественных слушаний и
«круглых столов».
Общественная палата РТ должна самой своей деятельностью
ежедневно содействовать демократическому развитию общества в
республике, а ее члены стать естественными участниками
общественно-политических процессов в ней.
В условиях демократии государство может и должно стать
надежным партнером гражданского общества, важнейшая задача
которого требовать от государства и политических структур
последовательных демократических преобразований. Для этого
структура гражданского общества в Татарстане и активисты в своей
деятельности обязаны стремиться к совместным солидарным
действиям с властью для дальнейшего развития демократии в РТ,
сохранения гражданского мира и согласия в республике. В этом
отношении на Общественную палату РТ ложится большая
ответственность. Вот почему она должна стать действенной
«переговорной площадкой» общества и власти для совместной
разработки
и
осуществления
технологий
конструктивного
взаимодействия и сотрудничества, стремления к совместным
солидарным действиям. Это значит, что консолидация гражданского
общества в Татарстане должна происходить на четкой и
принципиальной основе демократической солидарности, без чего
невозможно построить полноценное и полнокровное демократическое
гражданское общество и такое же правовое государство.
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