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Единый день оказания юридической помощи

«Система приема граждан придумана
«Единой Россией» как механизм, машина,
работающая в едином ключе, привлекая
все ресурсы, с целью помочь населению с
существующими
вопросами»
–
прокомментировал
сенатор
от
Татарстана, член СФ ФС РФ Олег
Морозов в ходе личного приема граждан,
проведенного в марте
текущего
года
в
Региональной
общественной
приемной.

В РОП ПП «Единая Россия» и во всех местных
общественных приемных Партии 16 марта
успешно прошел Единый день бесплатной
юридической помощи населению. В течение

Важно на заметку!
27 марта 2018 года вступил в силу закон «О
внесении изменений в закон РТ «О местном
самоуправлении в РТ», принятый Госсоветом РТ
20 февраля 2018 года. Согласно изменениям,
устанавливается возможность проведения
схода граждан по вопросу введения и
использования средств самообложения
граждан
на
территории
населенного
пункта, входящего в состав поселения либо
городского округа.
В
Кодексе
об
административных
правонарушениях РТ добавили новую
статью – 3.17: Размещение транспортных
средств на озелененных территориях в границах
населенных пунктов (включая газоны, цветники и
иные
территории,
занятые
травянистыми
растениями), детских и спортивных площадках,
площадках для выгула животных, а также на
хозяйственных площадках, расположенных на
придомовой территории, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. (Закон
официально опубликован 19 марта 2018)
Обмен опытом
В Общественной приемной Приволжского района
прошло заседание в формате
«круглого стола» для членов
Совета ветеранов района в
рамках
партийного
проекта
«Пожилым
людям заботу и внимание
«Единой России». Инициаторами проекта
стали
Приволжское
первичное
районное
отделение Партии и прокуратора района.
Тематика обсуждения была посвящена правовым
вопросам жилищно – коммунального хозяйства,
наиболее часто поднимаемым
нашими гражданами.
Там же прошел тематический
прием граждан по вопросам
реализации демографических
инициатив Президента РФ
В.В.Путина.

дня в общественных приемных работу с
населением по правовым
вопросам
вели
руководство и сотрудники
министерства
юстиции,
аппарата
Конституционного
суда
Республики
Татарстан,
Федеральной
службы
судебных приставов, адвокаты, нотариусы, члены
Ассоциации юристов России. Всего в этот день в
РОП за бесплатной юридической помощью
обратились 34 человека. В основном обращались
представители
мало
защищенных
слоев
населения
–
инвалиды,
пожилые
люди,
пенсионеры,
многодетные
матери.
Люди
обращались по поводу неисполнения решений
судов,
порядка
взыскания алиментных
обязательств,
неисполнения
договорных
обязательств,
порядка
оформления
наследственных прав, земельных и жилищных
вопросов. Также в рамках дня бесплатной
юридической помощи во всех общественных
приемных Партии консультации оказаны более
чем 300 гражданам.
Адресная помощь
Депутат Государственной Думы РФ Ольга
Павлова по итогам последнего посещения
Новошешминского района оказала помощь в
приобретении
инвалидного
кресла
для
передвижения
по
улице
инвалиду
1
группы.
Приобретенное на личные
средства депутата кресло
доставили
прямо
домой
обратившемуся
в
село
Зиреклы Новошешминского
района.
Учебно-методический кабинет
В РОП состоялось очередное заседание Комиссии
политического совета ТРО
ПП «Единая Россия» по
работе с обращениями
граждан.
С
начала
текущего года в РОП уже
обратились 684 человека.
Анализ
тематики
обращений показывает, что больше всего граждан
волнуют вопросы предоставления жилищнокоммунальных
услуг,
вопросы
судебноисполнительной
системы,
социального
обеспечения.
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Положительно решенные вопросы

Приемы Сенаторами от Татарстана

Региональной общественной приемной
воспитаннику Нурлатского детского
дома оказана помощь в перерасчете
задолженности
за
жилищнокоммунальные услуги, накопившиеся за
время проживания в
детском доме.
По итогам тематических
рейдов по детским домам РТ
в
рамках
партийного
проекта «России важен каждый ребенок» в
общественную приемную обратился воспитанник
Нурлатского детского дома. Несмотря на то, что с
восьмилетнего возраста он не проживал в
закрепленной за ним квартире и большую часть
жизни находился на полном государственном
обеспечении в детском доме, управляющая
компания Московского района обратилась в суд
для взыскания задолженности по оплате жилого
помещения и потребленные коммунальные
услуги. С 2005 года заявитель находился в
учреждении для детей-сирот, во время обучения
проживал в общежитии Казанского торговоэкономического техникума. Но суд это решение
поддержал и взыскал денежные средства с
молодого человека. После вмешательства
РОП, управляющая компания провела
перерасчет оплаты за жилое помещение и
коммунальные услуги. Был заключен
договор
реструктуризации
долга,
а
списанные денежные средства вернули
заявителю.

В ходе личного приема в РОП член Совета
Федерации ФС РФ Ильдус Ахметзянов
разбирался в вопросах избирателей – жители
обратились с просьбой
оказать
помощь
в
вопросах
улучшения
жилищных
условий
многодетных
семей,
бывших
военнослужащих, трудоустройства, начисления
пенсионных выплат, ремонта поселковых дорог,
завышения тарифов за услуги жкх. В последнее
время частыми стали жалобы граждан на
необъяснимые и несуществующие долги по
коммунальным платежам.
Ряд вопросов решились на месте. Одному из
заявителей
будет
оказано
содействие
в
предоставлении ему льготного кредита на
развитие малого и среднего бизнеса в сфере
сельского хозяйства.
Благотворительному
фонду
«Закят»
будет
оказана помощь в поставке круп для продуктовых
наборов для нуждающихся.
Обратившемуся молодому человеку оказана
помощь в приобретении необходимых запасных
частей
для
ремонта
компьютерного
оборудования.
В рамках приемов сенатором, депутатами и их
помощниками
заявителям
оказана
максимальная, в том числе, юридическая помощь
в решении их вопросов.
На приеме Сенатор от Татарстана Олег Морозов
разбирался в 10 обращениях. Из обращения
представителей
инициативной
группы
аварийщиков
Зеленодольского района, это
около 130 человек, следует
несогласие с переселением
из аварийного жилья с ипотечным обременением
в ЖК «Салават купере». К парламентарию
обратились с просьбой помочь приостановить
непосильные платежи по ипотеке и закрыть
договора займа.
Жители домов 119 по улице Р. Зорге и 1 по улице
Габишева
Приволжского
района
Казани
попросили сенатора помочь включить их
придомовую
территорию
в
программу
благоустройства дворов и оказать содействие в
организации детской площадки в данном дворе.
Олег Морозов взял в работу следующие
проблемы: незаконное увольнение и притеснение
преподавателей профессорского состава в одном
из ВУЗов Казани; узаконивание жилья семье,
воспитывающей ребенка инвалида; завышение
тарифов на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Сенатор отметил: «Готовых рецептов
решения проблем я не предложу. Это
целая
цепочка
взаимосвязанных
мероприятий. Для начала, необходимо
изучить
вопрос
по
определению
возможных
бюджетных
источников
финансирования
данной
программы
переселения из аварийного жилья и
озвученные
вами
предложения
по
решению».

Мать пятерых детей обратилась в РОП с
жалобой на отказ органов ЗАГСа в
государственной
регистрации
установления
отцовства
еѐ
несовершеннолетних детей. Пара создала
семью много лет назад, но официально оформить
отношения смогла лишь в прошлом году. Сделать
это раньше не позволяли родители. В результате,
пятерым детям, которые родились в этих
отношениях, в свидетельстве о рождении указали
фамилию матери. Теперь, когда брак стал
законным, родители обратились в ЗАГС с
совместным заявлением для установления
отцовства, но им необоснованно отказали,
рекомендуя решить вопрос в судебном порядке. В
РОП отметили очевидное нарушение прав
супругов и их несовершеннолетних детей. Но
после направления мотивированного ходатайства
в органы записи актов гражданского состояния об
установлении отцовства в их ведомстве, тоже
получили отказ. Позицию РОП поддержал
прокурор
города
Казани.
В
результате
прокурорской проверки на имя руководителя
Управления ЗАГС внесено представление об
устранении нарушений требований федерального
законодательства.
После
нескольких
неудачных попыток установить отцовство
несовершеннолетних детей, многодетная
семья получила приглашение в ЗАГС для
решения проблемы без участия судебных
органов.
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Прием в РОП руководством республики
В РОП ПП провел личный прием граждан
заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий
Камалтынов. Депутат в ходе приема связался с
замминистра образования
и
науки
РТ
И.
Хадиуллиным,
который
взял вопрос устройства
ребенка в дошкольное
учреждение.
Традиционно поступили обращения по вопросам
ЖКХ с жалобой на плохую работу управляющей
компании, улучшения жилищных условий в связи
с переселением из ветхого жилья, по вопросу
незаконного удержания денежных средств,
восстановления
транспортной
карты
и
пенсионных выплат пенсионеру.
Тематический прием
В региональной общественной приемной
прошел тематический прием по вопросам
пенсионного и социального обеспечения
граждан старшего возраста в рамках
партийного проекта «Старшее поколение».
В
ходе
индивидуальных
консультаций
специалисты
рассмотрели вопросы
льготного
размера
пенсии,
индексации
пенсий,
льгот
донорам,
дали
разъяснение о порядке
присвоения звания «Ветеран труда»
В ходе встречи с населением были разъяснены
статьи Федерального закона «О страховых
пенсиях» о страховом стаже, необходимом для
получения трудовой пенсии.
Активный гражданин
Благодаря активному участию заинтересованных
жителей республики решаются многочисленные
вопросы. Такой активной жительницей является
Тамара
Шишокина.
Благодаря ее обращениям
жителям
казанского
поселка
Левченко
организовали безопасный
пешеходный
переход
пешеходный переход от
остановки «Мебельград» в поселке Левченко
через автотрассу по магистральной улице
Васильченко в лесопарковую зону отдыха
«Лебяжье».
В настоящее время от нее же поступили
обращения
о
благоустройстве
перекрѐстка пр. Ямашева
–
ул.
Короленко,
установке
недостающих
остановочных
павильонов.

Выездные приемы Руководителя РОП
С общественной приѐмной Менделеевского
местного отделения Партии была организована
горячая телефонная линия к Руководителю РОП
Татьяне
Воропаевой.
Обратились жители района
с жилищными, дачными
вопросами,
проблемой
регистрации граждан по
месту жительства в частном
доме,
построенном
на
землях
сельскохозяйственного назначения.
Вопросы и просьбы жителей Черемшанского
района в рамках выездного приема в района
касались
проблем
с
трудоустройством,
пенсионных начислений лицам, проживающим в
доме – интернате. Глава Лашманского сельского
поселения обратился с просьбой оказать
содействие в определении порядка выделения и
раздачи невостребованных земельных паев
старожилам и ветеранам сельского поселения.
В 1993 году на основании федерального
законодательства были выделены земельные паи
определенным категориям граждан. Но не все
воспользовались и оформили их в собственность.
А в настоящее время возник вопрос о
восстановлении прав на участки. Трудности
возникли у 39 учеников
седьмого
и
восьмого
классов
МБОУ
«Черемшанская
средняя
общеобразовательная
школа №1 им. П. С.
Курасанова», участвующих в пилотном проекте
по
программе
ФГОС.
Ребятам
не
был
предоставлен необходимый учебный материал по
проектному курсу.
Работа юриста
За три месяца этого года на личный прием к
юристу обратились 112 человек (20% от числа
всех обратившихся в Региональную приемную).
18% обращений решены юристом положительно,
остальным оказана консультативная помощь,
разъяснены
нормы
действующего
законодательства
и
возможные
варианты
решения
обозначенных
проблем в соответствии с
законом.
Самыми
наболевшими вопросами
обратившихся к юристу являются неисполнение
судебных
решений,
порядок
взыскания
алиментов, земельные и жилищные вопросы,
перерасчет пенсий, неисполнение договорных
обязательств, трудовые споры и нарушение прав
потребителей. В ходе ежедневной юридической
консультации
населению
республики
в
Региональной
общественной
приемной
оказывается конкретная практическая помощь в
составлении заявлений и жалоб в органы
Роспотребнадзора, Прокуратуры, внутренних дел
и других ведомств, исковых заявлений, отзывов
на исковые заявления, жалоб и ходатайств для
представления в судебные органы.

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