ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

_________________________________________________

_

__№2, февраль 2018 год_

Важно на заметку!
Постановление КМ РТ № 67 от 9 февраля 2018 года «О единовременной выплате женщинам,
постоянно проживающим в сельской местности». Данное постановление предусматривает следующие
выплаты: женщинам, постоянно проживающим в сельской
местности в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка в
размере 50 тысяч рублей; женщинам в возрасте до 29 лет при
рождении третьего ребенка - 100 тысяч руб..
С 30 марта МФЦ начнут оказывать некоторые госуслуги по
принципу «одного окна». С указанной даты начинает действовать
утвержденный
Правительством
РФ
перечень
госуслуг,
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и
органами государственных внебюджетных фондов на основании
комплексного запроса после однократного обращения заявителя. Такие запросы будут направляться
сотрудниками МФЦ в МВД России, ФНС России, Росреестр, Росимущество, Уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти, ПФР, ФСС России, ФССП России в рамках оказания 30
госуслуг. В данном перечне могут быть интересны следующие услуги: 1) по предоставлению информации
по открытым исполнительным производствам; об административных правонарушениях в области
дорожного движения; из реестра дисквалифицированных лиц; из Единого госреестра недвижимости;
2) по направлению выписок: из ЕГРЮЛ (кроме тех, которые содержат сведения ограниченного доступа); из
реестра федерального имущества;
3) по передаче в собственность или, например, в аренду, федеральных земельных участков без проведения
торгов;
4) по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов работ и услуг (кроме
производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, инструментов и приборов
для измерения, тестирования и навигации).
Такие госуслуги можно будет получить комплексно в любом их сочетании по одному запросу в МФЦ.
Напомним, что в этом случае МФЦ направит в соответствующие органы все необходимые для
предоставления госуслуг заявления. При этом составлять и подписывать их самостоятельно заявителю не
потребуется, что позволит ему сэкономить время, а следовательно, и деньги. Примерная форма
комплексного запроса пока не определена.
Примеры положительно решенных вопросов
Важнейшим показателем эффективной работы Региональной общественной приемной является
положительное решение вопросов граждан.
Жителям казанского поселка Левченко организовали пешеходный
переход. Благодарственное письмо за внимательность и неравнодушие
поступило в адрес руководства Республики Татарстан от жителей
Казани. Активные жители поселка Левченко, а также Московского,
Кировского, Ново-Cавиновского и Авиастроительного районов
коллективно обратились в Региональную общественную приемную
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с просьбой организовать
безопасный пешеходный переход от остановки «Мебельград» в поселке
Левченко через автотрассу по магистральной улице Васильченко в лесопарковую зону отдыха «Лебяжье».
Благодаря вмешательству Секретаря ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателя Государственного
Совета РТ Фарида Хайрулловича Мухаметшина, который проводил
прием граждан в Региональной приемной, и дальнейшей проработке
вопроса сотрудниками Региональной общественной приемной, был
организован долгожданный пешеходный переход. К решению проблемы
также подключилось руководство управления ГИБДД МВД по РТ и
ГИБДД г. Казани. «Общими силами мы добились того, чтобы этот переход
появился», - отметила руководитель Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель
председателя Комитета Государственного Совета РТ по социальной
политике, депутат Государственного Совета РТ Татьяна Воропаева.
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Выездные приемы Руководителя РОП
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, а также в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по проекту
«Десятилетие детства» в Российской Федерации (2018 — 2027 годы) и регионального проекта «России
важен каждый ребенок» Татьяна Воропаева начала знакомиться с деятельностью детских подростковых
и юношеских клубов в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан.
Татьяна Воропаева высоко оценила работу молодежных клубов в Лаишево. В районе действуют шесть
молодежных организаций. В Лаишевском районе депутат Госсовета РТ, региональный координатор
проекта «России важен каждый ребенок» Татьяна Воропаева ознакомилась с деятельностью Центра
молодежных инновационных технологий, патриотического клуба «Отечество», посетила площадки
Юнармии и картинг-клуба. В Лаишевской школе № 2 активисты рассказали о работе молодежных
движений
«Российское
движение
школьников»
и
«Самостоятельные дети».
Сегодня в Лаишевском районе в 24 общеобразовательных
учреждениях действуют отряды профилактики правонарушений и
студенческий
отряд.
Также
организована
работа
26
добровольческих волонтерских объединений. В клубах стараются
занять подростков, состоящих на учете. При отделе по делам
молодежи, спорту и туризму действуют шесть молодежных
организаций:
детско-юношеская
спортивная
школа,
оздоровительный лагерь «Липки», спортивно-патриотический клуб
«Отечество», центр «Форпост», спортивно-досуговый центр «Дружба». В 2017 году в рамках программы
капитального ремонта и укрепления материальной базы подростковых клубов в с. Усады отремонтировано
помещение бывшего здания начальной школы, переданное на баланс подросткового клуба.
«На всех уровнях власти достаточно большое внимание уделяется вопросам и проблемам молодежи.
Я думаю, что это огромная ответственность для всех нас — мобилизовать силы и ресурсы для того,
чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка,
живущего в нашей стране» - заявила руководитель Региональной общественной приемной Татьяна
Воропаева.
На заседании Депутатской комиссии Совета Лаишевского муниципального района по социальным
вопросам, делам ветеранов и молодежи жители района обратились к депутату с просьбой о строительстве
молодежного центра в Лаишево.
«Когда вокруг государственной идеи объединяются люди неравнодушные, энергичные и
профессиональные, когда объединяются усилия федеральных, региональных и местных властей,
предпринимателей и общественных организаций, мы добьемся конкретных результатов в интересах
нашего подрастающего поколения» - отметила Т. Воропаева, подводя итоги.
Татьяна Воропаева решила вопрос прохождения МСЭК без присутствия тяжелобольного в Буинском
районе
В Буинске состоялся выездной прием граждан Руководителя Региональной общественной приемной
Татьяны Воропаевой, которая на месте решила многие проблемы граждан положительно. К ней
обратилась мать двадцатипятилетней девушки инвалида - колясочницы. Бессрочная индивидуальная
программа ее реабилитации была оформлена по достижении восемнадцатилетия больной. Острая проблема
данной семьи стояла в получении новой коляски в
соответствии с размерами и возрастом девушки с
ограниченными возможностями. Ее мама обошла все
инстанции, в один голос было заявлено о необходимости
присутствия инвалида в ходе проведения медико-социальной
экспертной комиссии в городе Казани, объясняя тем, что в
Буинском районе отсутствуют специалисты по психиатрии.
Перемещение на дальние расстояния для категории данного
вида граждан и их опекунов является весьма проблематичным.
Татьяна Васильевна подключила руководство ГАУЗ
«Буинская ЦРБ» к проведению всех замеров и подготовке необходимых документов. Также была
достигнута договоренность о проведении 20 февраля текущего года комиссии в Казани без присутствия
больной при наличии сопутствующих подтверждающих документов.
Жителей села Малая Буинка, где их насчитывается боле семисот человек, депутат заверила о проработке
вопроса о включении строительства спортивной площадки и спортзала в данном селе в Программу
реализации федерального партийного проекта «Детский спорт».
Будет определен путь решения и по капитальному ремонту моста в селе Старые Тингали 2006-го года
постройки. По сей день не определен балансодержатель моста. Были озвучены вопросы о необходимости
проведения ремонта местных клубов в селах Чувашские Кищаки и Сорок-Сайдак.
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Тематические приемы в Региональной общественной приемной
В Региональной общественной приемной в рамках проекта «Крепкая семья» прошел тематический прием
по вопросам реализации демографических инициатив Президента Российской Федерации
28 февраля 2018 года в рамках партийного проекта «Крепкая
семья» в Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» тематический прием граждан
провела депутат Государственного Совета РТ, руководитель
Региональной общественной приемной Татьяна Воропаева.
В ходе тематического приема обсуждался довольно широкий
спектр актуальных проблем и вопросов для семей с детьми:
улучшение жилищных условий многодетных матерей –
одиночек; работа, проводимая с семьями с целью
предотвращения расторжения браков; досрочное оформление
пенсии;
условия
оформления
льготного
ипотечного
кредитования; проблема отсутствия детских яслей от полутора
лет.
В ходе встреч с населением по вопросам реализации демографических инициатив Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина по поддержке семей с небольшими доходами также
приняли участие члены общественного Совета партийного проекта «Крепкая семья» - заместитель
министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, начальник отдела социальных
выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Гульсина Сабирова, заместитель начальника
Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Ренат Ахметзянов и
заместитель гендиректора АО «Ипотечное агентство РТ» Людмила Фатыхова.
Юлия Абдреева дала подробную консультацию по
дополнительным услугам для населения, разработанным в
последнее время Правительством Татарстана: «Молодым
женщинам, живущим на селе, в Татарстане будут выплачивать
по 50 тысяч и 100 тысяч рублей за рождение первого и третьего
ребенка. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин 9
февраля 2018 года подписал Постановление №67 «О
единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим
в сельской местности, при рождении ребенка». Согласно
документу, на региональный материнский капитал могут
рассчитывать женщины в возрасте до 29 лет, не менее трех лет
постоянно проживающие в сельской местности и родившие не раньше 1 января 2018 года».
Женщинам до 25 лет полагается 50 тысяч рублей за рождение первого ребенка, женщинам до 29 лет – 100
тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Для получения этих материальных средств необходимо
подать заявление в республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)
Минтрудсоцзащиты РТ по месту жительства.
В ходе работы тематического приема были даны разъяснения по утвержденному порядку ежемесячных
федеральных выплат при рождении первенца.
Людмила Фатыхова подробно рассказала о программе ипотечного кредитования «Семейная ипотека с
государственной поддержкой» под 6%. «Сбербанк запустил ипотеку с господдержкой для семей с детьми с
льготной ставкой 6% годовых на покупку жилья. Ранее Президент России Владимир Владимирович Путин
объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Льготная ставка в размере
6% действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребѐнок в период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребѐнка в тот же период», - отметила
заместитель гендиректора АО «Ипотечное агентство РТ» Людмила Фатыхова.
«Особого внимания требуют вопросы профилактики семейного неблагополучия, а особенно снятия острых
фаз внутрисемейных конфликтов. Поэтому во всех ЗАГСах работают проекты, позволяющие парам,
испытывающим кризис отношений, прибегнуть к помощи специализированных психологических служб по
телефону или же проработать свои проблемы с психологами – медиаторами на бесплатной основе. Одним
из вариантов оказания психологической помощи может стать интернетсервис «Семейная консультация». Вся подробная информация для
граждан предоставлена на официальном сайте Управления ЗАГС» сообщил Ренат Ахметзянов.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин
встретился с гражданами в общественной приемной «Единой
России». Основной темой записавшихся на прием жителей Казани стали
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проблемы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, включением старых домов в
программу расселения жильцов из аварийного жилья, предоставления денежной компенсации при
переселении и другие.
Так, жители одного из домов по улице Ленинградской обратились к министру по поводу крайне
неудовлетворительного состояния фасада, кровли и канализации. По их словам, на все обращения в
различные инстанции они получают только отписки. Ирек
Файзуллин обещал разобраться в ситуации и дал
соответствующее поручение присутствовавшему на приеме
начальнику Управления министерства.
Гражданка, проживающая на улице Галактионова, обратилась к
министру от имени жителей дома, которому, по ее словам, уже
более ста лет. Имеются даже квартиры с печным отоплением.
Дом по каким-то причинам не включен в программу аварийного
расселения, нет его и в плане проведения капитального ремонта.
Выслушав проблемы жителей, Ирек Файзуллин взял решение
вопроса под контроль.
По словам руководителя Общественной приемной Татьяны Воропаевой, тематические приемы
отличаются от других тем, что на них для рассмотрения наиболее острых вопросов граждан приглашаются
руководители профильных министерств и ведомств.
Прием Сенатором от Республики Татарстан в Региональной общественной приемной
Всего на прием к сенатору обратились 12 человек. Жители улицы Декабристов Казани просят Члена Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Ильдуса Ахметзянова оказать содействие в запрете
использования нежилых помещений для предприятий общепита и
продовольственной торговли. Людям мешает круглосуточный шум и
запах пекарни. Предложение вынести производственные цеха за
пределы жилых домов сенатор проработал с соответствующими
ведомствами, в том числе и с Роспотребнадзором по Республике
Татарстан.
Постановление
Роспотребназора
о
временной
приостановке работы предприятия ситуацию не изменило. На
приеме заявителям помогли составить иски в суд с просьбой
привлечь к решению проблемы технических специалистов.
Другое коллективное обращение поступило от жителей дома 49 по улице М. Чуйкова в Казани.
Собственники единогласно выступили против установления индивидуального теплового пункта. От
централизованного горячего водоснабжения дом должны отключить. По словам жильцов, подвал дома, где
должен находиться ИТП, залит водой. «Нежелательно создавать такие конфликтные ситуации. Будем
искать компромиссные решения», - прокомментировал Ильдус Ахметзянов. Юридическую помощь
сенатор оказал владельцу частного магазина села Большие Кибячи Сабинского района, который
пожаловался на неправомерные действия Роспотребнадзора. Пенсионерке оказана юридическая помощь в
составлении искового заявления по вопросу пересчета пенсионных выплат.
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Региональном
депутатском центре
В рамках региональной недели личного приема граждан
депутатами Госдумы РФ в Татарстане, в понедельник, 26 февраля в
Региональной общественной приемной Председателя Партии
провел прием депутат, член Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по международным делам Мурад
Гадыльшин. Всего в этот день на прием обратились 10 казанцев.
Мураду Гадыльшину были адресованы довольно сложные
вопросы, которые не могут быть решены в одночасье и требуют
времени и ресурсов на их реализацию: положение обманутых
дольщиков жилого комплекса «МЧС»; получение льготных
путевок в санаторий; переселение из ветхого жилья, в частности, бревенчатого барака; ремонт одного из
жилых многоквартирных домов в центре города, подвергнутого многочисленным разрушениям; улучшение
жилищных условий многодетных.
Мурад Гадыльшин отметил, что «ни одно обращение не остается без внимания. Мы прекрасно понимаем,
что жилищные, бытовые неблагоприятные условия жизни изматывают, и эти проблемы могут привести к
разрушению семей, осложняют жизнь людей, которым мы здесь и стараемся помочь». Он также сообщил,
что удалось решить проблемы жителей республики, которые обращались к нему раньше.
В конце декабря 2017 года молодой семье оказана помощь в получении квартиры по программе социальной
ипотеки в уже сданных домах Советского района Казани, проработан вопрос с администрацией этого же
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района о временном проживании этой семьи в общежитии Политехнического колледжа до получения
квартиры и переезда в нее.
Пенсионерке, ветерану труда, оказавшейся в трудных жизненных условиях, депутат посодействовал в
получении временного жилья после пожара. В ходе встречи с представителями Управления жилищной
политики Советского района Казани заявительнице предложены льготные условия для получения жилья.
Благодаря Мураду Гадыльшину решен вопрос предоставления жилья заявителю взамен признанного
аварийным одного из домов по улице Космонавтов. Решением Исполкома города Казани заявителям выдан
ордер на предоставление квартиры в доме по улице Чуйкова.
С просьбой пересмотра пенсионного обеспечения матерей,
воспитывающих детей-инвалидов 1 группы, обратилась к
депутату Государственной Думы, члену Комитета по труду
социальной политике и делам ветеранов Ольге Павловой
пенсионерка, жительница нашей республики. Также ее волновал
вопрос оказания волонтерской поддержки социальными
службами в помощь пенсионерам и инвалидам и условия
предоставления санаторно-курортного лечения данной категории
граждан.
Слабовидящий молодой человек, с детства обучившись мастерству спортивного, лечебного, рефлекторного
и других видов массажа не мог найти применение своему ремеслу. Он обратился к депутату за содействием
в вопросе трудоустройства. Во время приема Ольга Ивановна связалась с заслуженным тренером,
руководителем центра спортивной подготовки сборных команд и республиканской детско-юношеской
спортивно-адаптивной школой и рекомендовала молодого человека для трудоустройства.
Коллективное обращение от жителей поселка Мирный Приволжского района поступило по вопросу
возобновления ранее отмененного автобусного маршрута №69 и 69а, так как пожилые люди микрорайона
лишились возможности выезжать в город по неотложным делам.
«Нам эта проблема знакома, на сегодняшний день в республике подготовлена трехлетняя программа по
сохранению автобусных маршрутов внутри муниципалитетов и обеспечивается субсидией с регионального
бюджета» - отметила Ольга Павлова.
Представители общественной организации «Фрис», деятельность которой направлена на развитие проекта
для детей с ограниченными возможностями просили у депутата содействия в информационной поддержке.
Ольга Павлова обещала оказать содействие и поддержать проект.
За помощью к депутатам Государственной Думы ФС РФ Иреку
Зиннурову и Марату Бариеву обратились 24 избирателя по
вопросам оказания содействия в трудоустройстве, улучшения
жилищных условий на льготных основаниях, освобождения
льготных категорий граждан от уплаты по позиции «капитальный
ремонт», проблеме узаконивания земель и жилых домов,
граничащих с территорией Казанского вертолетного завода.
Коллектив моделистов казанского Дома занимательной науки и техники обратились с предложением о
создании специализированного центра, где на одной площадке будут сосредоточены летательные, авто- и
судо- модельные комплексы.
Сегодня любой летательный аппарат весом более 250 грамм подлежит обязательной регистрации, так как
нарушает воздушное пространство, если не получает на полет соответствующего разрешения. Также
появились ограничения для площадок, на которых можно запускать радиоуправляемые модели и игрушки
без опасения нарушить закон и получить штраф.
Заявители отметили, что такие правила ограничивают развитие детского модельного технического
творчества. Они напомнили, что на встрече с главами крупнейших российских интернет-компаний
Президент РФ В. В. Путин поручил активно развивать детское техническое творчество и робототехнику.
Жители села Семиозерка Высокогорского района задаются вопросом, что делать с жилыми домами,
построенными на землях сельскохозяйственного назначения, которые должны быть снесены. Согласно ст.
40 Земельного кодекса РФ владелец такого участка вправе построить сооружение на его территории,
исходя из целевого назначения.
Обратившемуся восьмидесятилетнему пенсионеру из поселка Дербышки Марат Бариев поможет в
прохождении необходимого медицинского обследования в ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр».
Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7
Телефон: 238-10-00
op@tatedinros.ru
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