ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
___________________________________________________________________________________________________________№1 март 2017_________
Изменения в законодательстве РТ
Постановление Минтруда, занятости и соцзащиты РТ от 14.02.2017 N 1
"Об установлении работодателям, расположенным на территории Республики Татарстан, квоты для трудоустройства инвалидов и количества
резервируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите" (Установлена квота для
трудоустройства инвалидов на 637 рабочих мест, в том числе 15 специальных рабочих мест. Приведены перечни работодателей, которым установлена
квота для особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы)
Постановление КМ РТ от 18.02.2017 N 102
"О внесении изменений в Государственную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" Срок реализации подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 - 2017
годы" продлен до 2019 года включительно.
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от 31.01.2017 N 182
"О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 31.12.2015 N 4723" Согласно которому в рамках реализации
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в г. Казани», установлено, что при определении для молодой семьи уровня обеспеченности
общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых
членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений),
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от 30.01.2017 N 158
"Об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Казани"
Детям из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, и
детям из семей, находящихся в социально опасном положении, предоставляется горячее питание на одного учащегося ежедневно в период обучения за
счет средств бюджета г. Казани в виде двукратного горячего питания - для учащихся 1 - 4 классов; однократного горячего питания - для учащихся 5 - 11
классов. Набор продуктов питания для учащихся, обучающихся на дому, предоставляется один раз в месяц не позднее 20 числа месяца из расчета
количества учебных дней в месяце.

Информация о приеме граждан в Региональной общественной приемной
(РОП ПП) и общественных приемных местных отделений Партии
в муниципальных районах Республики Татарстан
В марте в РОП ПП было принято на 199 обращений
Социальный статус обратившихся:
Пенсионеры 59,7%; Работающие 6,3%; Безработные 6,3%; Учащиеся и студенты
1,0 %; Иные 18,1%.
Информация о возрастной категории:
от 56лет и старше 66,4%; от 36 до 55 лет 25,1%; до 35 лет 8,5%.
В период с 1 по 31 марта 2017 года на базе общественных приемных местных
отделений Партии
в депутатами всех уровней, должностными лицами
исполнительной власти, представителями общественных организаций, юристами,
руководителями общественных приемных было принято 1699 обращений.
Социальный статус обратившихся:
Работающие 45,5%; Пенсионеры 41,6%; Безработные 7,9%; Учащиеся и студенты
0,9%; Иные 4,1%.
Выездные приемы
10 марта Руководитель Региональной общественной приемной председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Воропаева провела выездной прием
населения в общественной приемной Нурлатского муниципального района. На
прием к парламентарию в этот день обратилось 5 жителей района с наболевшими
проблемами.
Обращения были самыми разными - волновала нурлатчан проблема строительства
моста; возможность индексирования денежного вознаграждения за воспитание
детей-сирот; снижение пенсионного возраста для родителей, воспитывающих пять
и более детей; вопрос нехватки льготных лекарств. Среди вопросов становится уже
традиционной просьба обеспечения законодательной поддержкой такую категорию
граждан как «дети войны».
Также в ходе поездки Татьяна Воропаева проинспектировала организацию
питания и соблюдение санитарных норм в ВСОШ №3 Нурлатского
муниципального района
17 марта Руководитель Региональной общественной приемной
председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Воропаева провела
выездной прием населения в Набережных Челнах.
Обращения коснулись благоустройства территорий, порядка получения доплат к
пенсии, получения гражданства, решения жилищного вопроса.
Несколько обратившихся просили помочь вернуть сберегательные вклады.
Одно обращение было коллективным, женщины предложили внести изменения в
законодательство в пользу защиты прав потребителей в части навязывания
косметических услуг и приобретения средств путем подписания кредитного
договора. По словам челнинок, они оказались жертвами салона, где их обманным
путем заставили подписать кредитный договор на приобретение косметики.
Всего на приеме у парламентария побывали 14 человек.
На часть обращений были даны разъяснения в соответствии с действующим
законодательством, часть обращений Татьяна Воропаева обещала изучить,
рассмотреть и оказать содействие по их решению. Ответы по обращениям будут
направлены заявителям в установленном порядке.

Прошло очередное заседание Комиссии политического
совета Татарстанского регионального отделения Партии
по работе с обращениями граждан в обновленном составе
Заседание провела Руководитель Региональной
приемной Татьяна Воропаева, подведя итоги работы за
2016 год информировала членов Комиссии об участии
Региональной и местных отделений общественных приемных
партии в партийных проектах, таких как Мобильные
приемные, декады личного приема граждан.
Члены Комиссии также утвердили план работы Комиссии
политического совета на 2017 год, графики выездных и
тематических приемов граждан на 2-ой квартал 2017 года.
Обсудили закрепление членов Комиссии за общественными
приемными местных отделений Партии.
Татьяна Воропаева обозначила основные задачи
поставленные руководством Партии на 2017 год. «Нам
вместе предстоит конструктивно сотрудничать и немало
сделать для совершенствования и оптимизации работы сети
общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
нашей
республике»подвела
итоги
руководитель
Региональной приемной.

Руководители региональных приемных рассказали об
опыте своей работы.
23 марта в Москве состоялся обучающий семинар для
руководителей региональных общественных приемных
(РОП). С приветственным словом к участникам обратился
Председатель ВПП «ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрий
Медведев, вице-спикер ГД Сергей Неверов, член комиссии
Президиума Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» по работе с
обращениями граждан, руководитель ЦИК партии Владимир
Бурматов. Опытом своей работы делились руководители
РОП с соседних регионов, представители министерств и
ведомств. Так например, министр здравоохранения РФ
Ирина Скворцова рассказала об изменениях по
предоставлению медицинской помощи населению, о новых
требованиях к качеству медицины и размещению
медицинских пунктов. Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Андрей Чибис проинформировал
о том, как выполняется программа капитального ремонта
многоквартирных домов и завершается
программа
переселения из аварийного жилья. Республику Татарстан на
семинаре представляли Руководитель РОП ПП Татьяна
Воропаева и координатор приемной Алина Галиева.
«Обмен опытом и мнениями о том, как усовершенствовать
работу с обращениями граждан полезен и важен для
повышения качества нашей работы. Общественные
приемные председателя Партии будут использовать все
самое ценное из лучших практик», - заключила вице-спикер
Совета Федерации Галина Карелова.

21 марта 2017 года в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике
Татарстан прошел тематический прием граждан по вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения.
Прием провел депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
Жильцы одного из домов в Приволжском районе обратились с жалобой на Управляющую компанию ЖКХ района. Жильцы продолжают получать
платежки от этой компании, хотя по итогам решения суда уже 5 месяцев пользуются услугами другой. Оказалось, что надзорный судебный орган
восстановил правомочность УК ЖКХ района. Жильцы утверждают, что УК добилась этого решения с помощью поддельных документов.
Александр Сидякин считает, что есть возможность пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам и просит передать ему копии
соответствующих документов.
С жалобами на работу этой управляющей компании по поводу непринятия мер по ремонту протекающей крыши, нарушений в расчетах начислений
за жилищно-коммунальные услуги обратились еще 3 человека.
Также был рассмотрен вопрос о законности размещения на первом этаже жилого дома магазина «24 часа» в Ново-Савиновском районе и продажи
алкоголя в неположенное время. В результате Сидякин предложил лидеру МГЕР РТ Динару Бариеву организовать рейд по выявлению фактов
противозаконной деятельности торговой точки.
Жителей Кировского района волновал переход на индивидуальные тепловые пункты и возможный рост расходов потребителей, неверные расчеты
за теплоснабжение и благоустройство мест общего пользования. Депутат запросил у директора УК «Заречье»
Е. Булюхина необходимую документацию по этим вопросам и договорился о его встрече с заявителями.
Сидякин пообещал внимательно разобрать оставшиеся вопросы и дать обратившимся исчерпывающие ответы.
22 марта 2017 года в Региональной приемной прошел очередной тематический прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения в
Республике Татарстан. Принимал население Управляющий отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Татарстан
Эдуард Вафин. В этот день было принято 9 человек по волнующим вопросам таким, как: выплаты федеральной социальной доплаты; увеличения
размера надбавки к пенсии за работу в особых условиях; замены НСУ денежным эквивалентом; выплаты накопительной части пенсии; увеличения
размера пенсии; порядок оформления пенсии.

Работа депутатского центра (декада личного приема граждан)
30 марта 2017года
В Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках
региональной недели провел прием
граждан депутат Государственной Думы седьмого созыва, член комитета ГД по международным делам Мурад
Гадыльшин
Приемы, проводимые депутатом пользуются большим успехом у населения, так
в приемную
обратилось 9 татарстанцев.
Вопросы, с которыми пришли люди на прием, были в основном социального характера, такие как: жалоба на низкий
уровень компенсации предлагаемый за аварийное жилье; жалоба на плохое качество водопроводной воды в населенном пункте; просьба содействия в
проведении капитального ремонта; просьба оказания содействия в улучшении жилищных условий военнослужащему, ветерану боевых действий.
Жительница села Игорево Лаишевского района обратилась за содействием в замене электрических столбов. На сегодняшний день деревянные
отслужившие срок службы столбы уже устарели, и жители села сталкиваются с перебоями в подаче электрической энергии. «Происходят пожары, по
причине скачков электричества и замыкания в проводке» - сетовала заявительница. Депутат по данному вопросу планирует обратиться в сетевую
кампанию с ходатайством о включении в программу по замене деревянных столбов и линий электроснабжения на новые.
Обратилась к депутату семья погорельцев, с просьбой помощи в поиске временного жилья. Депутат проинформировал заявителей по действующим в
республике программам, на которые пострадавшие могут рассчитывать, такие как, «Маневренная помощь», «Неотложная помощь». Мурад
Гадыльшин планирует направить ходатайство во все необходимые инстанции по включению их во все имеющиеся программы.
Мужчина приобрел квартиру по социальной ипотеке, но въехав туда обнаружил, что передаваемое застройщиком жилье не соответствует заявленному
качеству, так как обнаружилось много недоделок. Пройдя многочисленные судебные разбирательства, проведя оценку независимой экспертизы,
пришел к выводу, что все недостатки придется устранять самостоятельно. Обратился к депутату с целью призвать к ответственности застройщика,
который при отсутствии акта приема-передачи квартиры с жильцом, обязан устранить строительные дефекты.
Все обращения Мурад Гадыльшин принял в работу, обещал тщательно изучить, рассмотреть и оказать содействие по их решению. Ответы по всем
поступившим обращениям будут направлены заявителям в установленном порядке.
27 марта 2017года
В Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках декады провел
прием населения депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, член комитета ГД по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирек Богуславский
На прием к парламентарию обратилось 3 татарстанца.
Так, например, от имени жителей поселка Красно-Октябрьского лесничества, Зеленодольского района обратилась
многодетная мать с важнейшим вопросом – обеспечения школьным автобусом детей. Депутат взял этот вопрос на
особый контроль, заметив, что вопрос безопасной перевозки школьников должен быть приоритетным для чиновников
любого уровня. Ирек Богуславский в своей беседе с заявителями пообещал подготовить соответствующие запросы в Минобразования и главе
Зеленодольского муниципального района.
Дочь ветерана ВОВ, имеющая льготу на улучшение жилищных условий за счет федерального бюджета, была ошибочно исключена из реестра
получателей социальной поддержки по данной категории граждан. На сегодняшний день пенсионерка проживает в Доме ветеранов, просила у депутата
содействия в восстановлении очередности в реестре получателей и защиты законных интересов. Депутат планирует направить обращение в Кабинет
министров республики и исполком города. Ирек Богуславский все обращения взял в работу.
30 марта 2017года
Артул Абдульзянов депутат, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и
национальным вопросам выслушал обращения граждан
В Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Республике Татарстан провел личный прием
граждан депутат, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и
национальным вопросам Артур Абдульзянов.
На прием к парламентарию обратилось 2 жителя республики.
Инвалид II группы обратился с просьбой оказания финансовой помощи «Благотворительной культурно-спортивной
общественной организации».
Пенсионер, ветеран труда просил у депутата материальную помощь для установки надгробного памятника на могиле
матери, которая похоронена в деревне Яньчиково Рыбнослободского муниципального района.
Все обращения депутат взял в работу, обещал рассмотреть возможные варианты оказания финансовой поддержки
заявителям.

Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7
Телефон: 238-10-00
op@tatedinros.ru

