ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
________________________________________________________________№3 май 2017 год________
Важное на заметку!
Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 N 546 "О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового
стажа для установления страховых пенсий". Упрощены требования к подтверждению периода ухода за инвалидами и престарелыми
лицами для назначения пенсии.
Периоды ухода трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, теперь
подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учета.
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от 02.05.2017 N 1574 "Об утверждении максимальных
размеров дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению на 2017 год" (Официальный портал органов
местного самоуправления города Казани http://www.kzn.ru, 11.05.2017) Установлены максимальные размеры дохода граждан и стоимости
имущества, подлежащего налогообложению, для принятия решения о признании граждан нуждающимися в предоставлении им жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 2017 год: максимальный размер
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего
налогообложению, для одиноко проживающего гражданина - 1 157 607,0 руб.; для семьи из двух человек - 1 473 318,0 руб.; для семьи из трех
человек - 1 894 266,0 руб.; для семьи из четырех человек - 2 525 688,0 руб.; для семьи из пяти человек - 3 157 110,0 руб.; для семьи из шести
человек - 3 788 532,0 руб.; для семьи из семи человек - 4 419 954,0 руб. Максимальный размер среднемесячного совокупного дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, установлен для одиноко проживающего гражданина в размере 39 402,9 руб.; для семьи из двух
человек - в размере 25 074,6 руб.; для семьи из трех человек и более - в размере 21 492,5 руб.

Информация о приеме граждан в Региональной общественной
приемной (РОП ПП) и общественных приемных местных отделений
Партии в муниципальных районах Республики Татарстан
В мае в РОП ПП было принято 128 обращений. Социальный статус
обратившихся: пенсионеры 62,5%; работающие 13,3 %; безработные
5,8%; учащиеся и студенты 0,3 %; иные 18,1 %.
Информация о возрастной категории:
от 56 лет и старше 68,5 %; от 36 до 55 лет 25,2 %; до 35 лет 6,3 %.
В период с 1 по 31 мая 2017 года на базе общественных приемных
местных отделений Партии депутатами всех уровней, должностными
лицами исполнительной власти, представителями общественных
организаций, юристами, руководителями общественных приемных было
принято 1114 обращений. Социальный статус обратившихся: работающие
49,6 %; пенсионеры 38,3 %; безработные 8,6 %; учащиеся и студенты 1,2
%; иные 2,2%.

Выездные приемы
В мае Руководитель РОП ПП, заместитель
председателя Комитета Государственного
Совета РТ по социальной политике
Татьяна Воропаева провела выездной
прием в общественной приемной партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Елабужском
муниципальном районе.
На прием обратилось 5 человек. Прием осуществлять депутату помогал
руководитель исполкома Партии Светлана Соколова, руководитель
исполнительного комитета г. Елабуги Рамиль Марданов, заместитель
руководителя районного исполкома по капитальному строительству
Шафкат Саффаров, адвокат Коллегии адвокатов Андрей Гурьев.
Поступило
коллективное
обращение
от
жителей
района,
воспитывающих детей - инвалидов и получивших жилье по программе
неотложной поддержки. На основании заключенных договоров найма,
им было предоставлено жилье с отсрочкой платежа сроком на 5 лет.
Срок договора истек, весь этот период заявители платили арендные
платежи, а не взносы за ипотеку, как они предполагали. Сегодня
необходимо или продлить договор найма или начать выкупать жилье и
платить ипотеку, но заявители просят содействия в приватизации своих
жилых площадей. Депутат направила запрос в ГЖФ с просьбой
разъяснения сложившейся ситуации и возможных вариантах решения
проблемы. Житель Елабуги обратился по вопросу обеспечения
слухового аппарата, предусмотренного программой реабилитации
инвалидов. Вопрос взят в работу. В районе построен и заселен
микрорайон Радуга для участников боевых действий в горячих точках,
воинов Афганцев и Чеченцев. Но проблема в том, что район не
газифицирован, жители обратились к депутату за содействием в
решении данного вопроса. Татьяна Воропаева по этому обращению
пообещала подключить необходимые инстанции. Такие выездные
приемы помогают выявить болевые точки, которые необходимо решать
в первоочередном порядке с привлечением всех ресурсов, которые
должны использоваться в полном объеме, отметила депутат,
руководитель региональной приемной Татьяна Воропаева.

Тематический прием

В Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся совместный
тематический прием населения Регионального куратора
федерального партийного проекта «России важен каждый
ребенок» Татьяны Воропаевой и министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Эльмиры Зариповой по вопросам предоставления мер
социальной поддержки гражданам, имеющим детей.
Всего на прием обратилось 10 человек.
В ходе встреч с населением министр дала разъяснения по
вопросам, входящим в компетенцию ведомства, в частности: о
льготах и преференциях, предоставляемых семьям, имеющих
приемных детей, а также детей с ограниченными
возможностями.
Руководитель общественной организации «Приемные семьи»
Татьяна Степанова обратилась с предложением возобновить
проект «Семейный дом» с обучением и подготовкой
родителей к принятию «сложных детей» (детей инвалидов,
детей, связанных родственными узами), в свои семьи и
создать атмосферу любви, добра и взаимопонимания,
максимально приближенную к домашней. Также последовал
вопрос относительно рассмотрения возможности учета и
занесения в трудовой стаж для родителей, решившихся на
воспитание приемных детей.
Татьяна Воропаева отметила, что «Прошли Парламентские
слушания в Государственной Думе по вопросу начисления
трудового стажа приемным родителям, которые взяли в свою
семью детей, оставшихся без попечения».

Положительно решенные вопросы
25 мая 2017 г в Общественной приемной Лениногорского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутату
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
Шафигуллину Ринату вручили Благодарственное письмо. 21
февраля 2017 г в МОП к Ринату Ильдусовичу обратился
руководитель ДЮСШ №1 Куцевой Владимир, с просьбой
оказать помощь на ремонт манежа детской
спортивной школе. Помощь была оказана,
10 млн.рублей поступили на счет.
Куцевой Владимир от имени детей, родителей
поблагодарил депутата Государственного
Совета Республики Татарстан
Шафигуллина Рината за понимание
и оказанную помощь.

Прием граждан сенатором Совета Федерации от Татарстана
12 мая 2017 года член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильдус Ахметзянов провел личный
прием граждан в Региональной общественной приемной. На прием обратились 4 человека, в основном, за юридической помощью
и консультациями. В их числе были труженики тыла с просьбой дать разъяснения по вопросу предоставления льгот детям войны.
Поступило обращение от женщины 53 лет, работавшей диспетчером в одной из транспортных компаний, занимающейся
пассажирскими перевозками в Казани, по вопросу законности еѐ увольнения из данной организации. Ильдус Ахметзянов заверил
заявительницу, что обратится в данную транспортную компанию для получения разъяснений, попытается разобраться в данной
ситуации и даст ей ответ относительно законности еѐ увольнения. Обратилась жительница Камско-Устьинского района, пенсионерка по вопросу
оказания содействия в регистрации нового земельного участка, выданного взамен паевого участка.

Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан в Региональном депутатском центре
В мае месяце текущего года в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся личный
прием населения 19 депутатами Государственного Совета Республики Татарстан, на который обратились 52 человека.
Так, 15 мая 2017 года в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Татарстан личный прием
провел член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной
политике, член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Ирек Салихов. Поступило
коллективное заявление от жителей улицы Дренажная Кировского района города Казани по вопросу нарушения охранной зоны газопровода в местах
переходов и переездов. При проведении земляных работ участок газопровода, проходящий вдоль дачных участков, был засыпан и оказался ниже
уровня всех технологических норм. Судя по информации заявителей, по нему в зимний период времени катаются на санках дети. По упомянутому
участку газопровода проходит автотранспортная дорога, что может повлечь за собой серьезную техногенную катастрофу и явиться угрозой жизни для
людей и окружающей среды. Следующей заявительнице Ирек Салихов пообещал связаться с управлением в сфере обеспечения населения
лекарственными средствами министерства здравоохранения Республики Татарстан и оказать содействие в получении необходимых препаратов,
предварительно изучив материалы еѐ проблемы. Обратилась женщина, мама шестилетнего ребенка, страдающего спастическим парапарезом нижних
конечностей, имеющим отставание в речевом развитии, с просьбой о помощи в получении курса реабилитации в одном из специализированных
центров реабилитации для детей с такими заболеваниями. Волонтеры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» Ново-Савиновского района
города Казани обратились с просьбой оказать возможное содействие в приобретении спортивных матов для занятий в секции по ушу. По последним
обращениям Ирек Салихов заверил заявителей, что окажет максимальное содействие, проработав проблемные вопросы через благотворительный фонд
«БлагоДарение», который был создан по его инициативе 7 июня 2015 года.
26 мая 2017 года в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Татарстан
личный прием провел депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, генеральный директор ФКП «Казанский
государственный казенный пороховой завод» Халил Гиниятов. К депутату обратились частные предприниматели, владельцы
нежилых помещений, расположенных на первом этаже одного из жилых домов по улице Адоратского города Казани, с жалобой на
противоправные действия со стороны председателя ЖСК «Спартак 29». Со слов обратившихся, председатель занимается
вымогательством денежных средств за аренду земельных участков перед входной группой (лестница, крыльцо, пандусы) с собственников этих
помещений. Среди обращений были просьбы об оказании содействия в оформлении постоянной регистрации, посильной материальной помощи
многодетной матери-одиночки для завершения строительства дома. Поступила жалоба жительницы города Казани о продаже некачественных и не
сертифицированных товаров сантехники, в частности, смесителя Китайского производства, в ходе эксплуатации которого у обратившейся началась
аллергия и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Все поступившие обращения взяты депутатом в работу.

Реализация Партийного проекта «России важен каждый ребенок»
В Международный день семьи, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Государственного Совета Фарид
Мухаметшин встретился с приемными семьями Татарстана в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок».
На встречу, которая прошла в стенах парламента впервые, были приглашены 80 семей, многие из них – многодетные. Всего в
республике насчитывается 1513 семей, взявших на воспитание в общей сложности 2 907 детей-сирот. Фарид Мухаметшин
отметил, что в республике уделяется большое внимание вопросам поддержки семьи. В связи с обращением депутатов по
поручению Президента Республики Татарстан решается вопрос об установлении дополнительной единовременной денежной выплаты в размере 200
тыс. рублей. За последние три года количество детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 36%. В настоящее время создано 10 школ
приемных родителей. Среди приемных семей республики 300 - многодетные. Среди местных депутатов также есть приемные родители. «Очень
болезненным для многих остается вопрос строительства жилья на бесплатно выделенном для многодетных семей земельном участке. Это сложно без
помощи местных властей строительными материалами, доступными кредитами. Эти вопросы мы будем и дальше рассматривать», - подчеркнул Фарид
Мухаметшин. Звучали и пожелания о большей поддержке, например, чаще освещать положительные примеры в СМИ, учредить премию для
одаренных детей из приемных семей. Новой тенденцией глава парламента республики назвал то, что в свою семью принимают детей-сирот
социальные работники и педагоги, для которых работа с такими детьми – профессиональная обязанность. Сотрудники детских учреждений
Аксубаевского, Алексеевского, Лениногорского, Рыбно-Слободского, Чистопольского районов, Приволжского района г. Казани стали мамами и
папами для воспитанников своих учреждений. Отдельно глава парламента республики поблагодарил «династии» приемных семей. Это те семьи, где
родные и приемные дети, сами, вырастив, стали приемными родителями.
18 мая 2017 года состоялось заседание общественного Совета под руководством Координатора проекта в Республике Татарстан
Татьяны Воропаевой. Главная задача Проекта - это реальное содействие в обеспечении семейного устройства и оказании поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в нашей Республике. В связи с этим разработан четкий план действий.
В рамках деятельности Проекта приведено в соответствие количество ставок персонала, оказывающего социально-педагогические
услуги в детских домах-интернатах. В настоящее время во всех ДДИ увеличена численность воспитателей.
Участниками общественного Совета Проекта проводятся благотворительные мероприятия с замещающими семьями в Республике
Татарстан.
Посещение дельфинария и бассейна детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
26 мая 2017 года общественный Совет при содействии Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» пригласил 220 детей
на представление Набережночелнинского дельфинария в Молодежный Центр «АК БАРС». Для детей выступали черноморские
дельфины - афалины, южноамериканская морская львица.
С апреля 2017 года реализуется социально значимый проект «На берегах Волги семьей единою живем». 30 детей-сирот,
воспитывающихся пожилыми опекунами, жителями города Казани, посещают бассейн «Комбината «Здоровье» и обучаются
плаванию. За два месяца занятий юные пловцы достигли хороших результатов: те, кто уже умел держаться на воде - научились
хорошо плавать, те, кто не умел - из детского бассейна уже перешли в большой и научились с поддержкой и без нарукавников
проплывать весь бассейн. Так как у этих детей разный уровень умения плавать, тренеры занимаются с каждым ребенком по
индивидуальной программе. 27-28 мая 2017 г. для детей участников этого проекта и их опекунов была организована
экскурсионная поездка в Удмуртию – город Ижевск. Им представилась возможность познакомиться с богатой историей
«оружейной столицы» Российской Федерации, посетить Ижевский зоопарк и музей-усадьбу П.И. Чайковского.

