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Важно на заметку!
Управляющая компания уплатит жильцам штраф, если завысит плату за содержание жилья. С 11
января 2018 года у ТСЖ, организаций, управляющих многоквартирными домами, жилищных или
жилищно-строительных кооперативов, других специализированных потребительских кооперативов
появился новый вид ответственности. Теперь эти организации будут платить штраф, если неправильно
рассчитают плату за содержание жилого помещения. Он составляет 50% суммы переплаты.
Утвержден порядок ежемесячных выплат при рождении первенца. Минтруд России определил
Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или)
второго ребенка, а также обращения за их назначением и перечень необходимых для этого документов
(приказ Минтруда России от 29 декабря 2017 г. № 889н «Об утверждении Порядка осуществления
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка,
обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для
назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка »).
Примеры положительно решенных вопросов в январе текущего года
Важнейшим показателем эффективной работы Региональной общественной приемной является
положительное решение вопросов граждан.
Депутатом ГД РФ Иреком Богуславским Обществу жителей
блокадного Ленинграда оказана спонсорская помощь для
проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню
снятия блокады Ленинграда. Приобретены подарочные наборы. Для
школ Приволжского района приобретены видеомониторы.
Положительно решено обращение жителей поселка Мирный
Приволжского района г. Казани к депутату ГС РТ Рустаму
Абдулхакову по освещению улиц в поселке.
Заявителю Радису Мазитову депутатом ГС РТ Светланой Захаровой оказано содействие в ускоренном
проведении операции на коленный сустав, решен положительно вопрос по направлению на диагностику и
лечение в РКБ заявительницы Анжелы Хафизовой. Также при вмешательстве Светланой Михайловны
Оксана Булычева определена в Институт травматологии РКБ для проведения эндопротезирования.
Депутатом ГС РТ Рустамом Мухамадеевым проработан вопрос финансирования детских концертных
костюмов для участия в зональном конкурсе «Созвездие – Йолдызлык» в г. Азнакаево. Выделены средства
на ремонт мечети в селе Буралы. Оказано содействие одинокой многодетной матери в проведении
консилиума соответствующих специалистов в ДРКБ по состоянию ее больного ребенка. Для прохождения
дальнейшего лечения и квалифицированного медицинского обследования в Москве оказана материальная
помощь. Еще для одной многодетной семьи с ребенком-инвалидом из села Мальбагуш приобретена
инвалидная коляска с учетом диагноза ребенка, а также им оказана частичная помощь для прохождения
реабилитации ребенка в зарубежной клинике (Чехия).
Депутатом ГС РТ Михаилом Сыровацким оказана материальная поддержка вдове участника ВОВ для
ремонта квартиры.
При вмешательстве депутата ГС РТ Ильдуса Касымова включено в муниципальную программу
проведение освещения (установка опоры линии электропередач, подключение освещения) в селе Ст. Кувак
Лениногорского района.
Многодетная мать обратилась к депутату Казгордумы Булату Кутдусову с вопросом о предоставлении ее
дочери возможности посещать плавательный бассейн «Ватан» на безвозмездной основе. Вопрос решен
положительно.
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Тематический прием в Региональной общественной применой
Тематика обращений отражает весь спектр существующих социально-экономических проблем, при этом
обращения по вопросам предоставления жилищно-коммунальных
услуг, обеспечения населения жильем и финансово-экономические
вопросы являются наиболее актуальными. В ходе тематического
приема депутату Госдумы ФС РФ Александру Сидякину поступило
13 обращений от жителей Казани. Для эффективного решения
вопросов депутат пригласил начальника Государственной жилищной
инспекции Республики Татарстан Сергея Крайнова.
Жители дома № 120 по улице Павлюхина просят признать здание
аварийным. Дом был построен в 1963 году и уже изношен на 70%, как
говорят жильцы. Александр Сидякин напомнил, что порядок признания жилых помещений
непригодными для проживания носит заявительный характер. Согласно информационной системе
«Мониторинг жилищного фонда» дом находится в исправном состоянии. Износ дома составляет 22%, и
капитальный ремонт планируется только в 2043 году. Для признания многоквартирного дома аварийным
собственникам и нанимателям следует обратиться в администрацию
Вахитовского и Приволжского районов. С заявлением жильцам
потребуется иметь копии правоустанавливающих документов,
выписки из домовой книги и технический паспорт дома, а главное,
заключение о состоянии дома. После проверки документов,
администрация проведет обследование помещений. Затем заявление
будет рассматривать ГМВК. До настоящего времени документы о
признании данного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции от администрации не поступали. Сергей Крайнов
заверил жителей в проведении дополнительной технической
экспертизы. «Все дома в республике отранжированы по проценту износа по техническому паспорту в
соотношении с каждым видом работ. Ежегодно на капитальный ремонт будет потрачено более 6 млрд.
рублей, что ускорит работу. А Жилищный кодекс позволяет изменить срок назначения капитального
ремонта», - добавил Сергей Крайнов. Он отметил, что весной-летом этого года дому предстоит плановый
ремонт: герметизация межпанельных швов плит перекрытия в подвальном помещении, ремонт отмостки.
Ремонт кровли планируется выполнить при капитальном ремонте дома по итогам осмотра.
Жителей многоквартирного дома № 3 по улице Дубравная Сергей Крайнов также заверил в решении
проблемы: «Выполнение работ по ремонту крыши включены на этот год, но проводиться они будут только,
когда позволят климатические условия».
Депутату также пожаловались на незаконное строительство торгового центра вблизи дома №20 по улице
Проспект Победы. Антимонопольный Комитет указал на отсутствие проведения общественных слушаний и
экспертизы по законному зонированию. Депутат намеревается обратиться в Управление Федеральной
антимонопольной службы по РТ и в Прокуратуру.
На заявление жильцов дома по улице Парина, которым доставляет неудобство предприятие общепита,
Александр Сидякин ответил, что по закону «собственники самостоятельно решают вопросы ведения и
прекращения деятельности предприятий в зависимости от их экономической привлекательности и
рентабельности». Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны лишь уведомить
уполномоченный орган о начале осуществления предпринимательской деятельности.
Поступило коллективное обращение по ремонту дороги и тротуара вдоль пяти домов по улице Восстания.
Рядом расположены общеобразовательные школы. Движение без ограничений создает угрозу для жителей
этих домов. Александр Сидякин направит депутатский запрос в адрес руководителя Исполнительного
комитета МО Казани.
Жителей микрорайона «Салават купере» Александр Сидякин заверил, что еще раз проработает вопрос с
Мэрией города по запуску автобусного маршрута до центра Казани.
Прием Сенатором от Республики Татарстан в Региональной общественной приемной
Во время приема к члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Ильдусу Ахметзянову обратилась многодетная семья из Апастовского
района, которая ожидала по программе «Молодые специалисты на
селе» социальную субсидию на строительство жилья. На сегодняшний
день они вышли из категории «молодая семья» по возрасту, но
обещанных средств так и не дождались. Ильдус Талгатович направит
ходатайство главе муниципального района и запрос в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РТ с целью выяснения порядка
финансирования и очередности заявителей. К сенатору обращались в
этот день с просьбой оказания содействия в составлении искового заявления по установлению факта
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владения и пользования земельным участком, в согласовании межевых планов садовых участков «СНТ
Родник», содействия в оформлении отзыва на исковое заявление, предоставления жилищного сертификата
вдове участника ВОВ, расселения из ветхого жилья, получения жилищного сертификата по категории
«беженцы», получения санаторно-курортного лечения для категории лиц «жертвы политических
репрессий». Вопросы максимально отработаны в ходе приема. Сенатор в этот день принял 14 человек.
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Региональном
депутатском центре
Ольга Павлова поддержит развитие волейбола в городах и селах. Об этом депутат заявила на приеме
граждан в понедельник, 29 января 2018 года. Большинство обращений коснулись вопросов ЖКХ, развития
детского спорта и защиты законных прав граждан. Жители
жилого комплекса Царево в селе Новое Шигалеево
Пестречинского района пожаловались на произвол в работе
управляющей компании, необоснованное повышение тарифов и
низкое качество воды. Они жалуются, что не могут найти управу
на жилищников, а местные контролирующие органы по
непонятным пока причинам стараются не вмешиваться в
ситуацию. Ольга Павлова направила депутатский запрос в
республиканские правоохранительные и надзорные органы.
Родители погибшей в авиакатастрофе артистки Академического
ансамбля песни и пляски имени Александрова Ралины Гильмановой попросили содействия в размещении
памятной доски на здании Казанского хореографического училища, где Ралина начала свой артистический
путь. По этому вопросу с родственниками встретится Министр культуры Республики. Вопрос будет решен
положительно.
Татарстанская федерация волейбола и республиканский фонд по поддержке волейбола обратились к Ольге
Павловой как к региональному координатору федерального проекта «Детский спорт». Известные
ветераны спорта и тренеры попросили поддержать проект по развитию волейбола среди детей и молодежи
в городах и сельской местности. Запланированы мастер-классы и открытые уроки, а для тренеров
спортшкол и учителей физкультуры - курсы повышения квалификации на базе Поволжской академии
физкультуры и спорта. Методическая помощь в организации новых
секций волейбола будет оказана и всем общеобразовательным
учреждениям.
30 января в адрес депутата Государственной Думы РФ Ирека
Зиннурова поступили коллективные обращения от вкладчиков,
пострадавших в результате финансовых мошеннических действий
ТФфинанса, ТимерБанка, с просьбами включить их в реестр
третьей очереди. Оказана максимальная помощь семье с двумя
детьми из Ташкента в решении миграционных вопросов.
Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан в Региональной общественной приемной
В ходе приема 11 января депутат, член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по
контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения, ректор Казанского
государственного медицинского университета Алексей Созинов
оказал содействие в скорейшей госпитализации и назначении
врачебной консультации и терапии нескольким обратившимся
гражданам по их имеющимся показаниям. Супружеская пара
инвалидов с тяжелой формой инвалидности, но с активной
жизненной позицией, занимающиеся общественно полезной и
значимой деятельностью, имеющие здорового пятилетнего ребенка,
обратились к депутату за помощью в решении вопроса по
улучшению жилищных условий и получении положенного жилья по
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА)
для инвалидов - колясочников. Обратившимся гражданам с ограниченными возможностями Алексей
Созинов окажет максимальную помощь в реализации озвученных на приеме проблем. Житель
Вахитовского города Казани обратился в Депутатский центр с просьбой оказать содействие в организации
специального очистительного оборудования и проведении соответствующих работ по улучшению качества
жилищных условий. Проблема в том, что данный деревянный дом без удобств (туалет и водоснабжение
находятся на улице) является строением 1905 года. Чтобы получить официальную оценку ситуации, а
также отработать все вопросы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия граждан,
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Алексей Станиславович обещал привлечь Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан и
управляющую компанию Вахитовского района.
Жительница новостройки по улице Горсоветская Кировского района города Казани обратилась с жалобой
на бездействие управляющей компании «Заречье» по проблеме отсутствия тепла в квартире на протяжении
четырех лет. Депутат Государственного Совета РТ, генеральный
директору ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев
дал поручение своим инженерам выехать на место с измерительными
приборами. Вопрос решен. При необходимости будут заменены
батареи отопления. Пожилой жительнице города Казани Ильшат
Газимович помог решить вопрос с накопившимися многолетними
долгами за отопление.

«Депутатами всех уровней, проводятся приемы населения в Региональной общественной приемной,
максимально оказывается материальная поддержка по большому спектру волнующих граждан
вопросов, в том числе лечении и реабилитации обратившихся больных, инвалидов, нуждающихся в
дорогостоящем лечении и профилактических мероприятиях, жилищных вопросах, трудоустройстве.
Мы выражаем благодарность за активную деятельность наших депутатов на благо простых людей и
неравнодушие!» - руководитель Региональной общественной приемной Татьяна Воропаева.

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