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Юбилейная декада. Общественные приемные 
партии провели мероприятия для татарстанцев

ЦИТАТА

С сегодняшнего дня в региональной 
общественной приемной стартует 

традиционная декада приемов граждан. 
Идя навстречу пожеланиям, мы 
разнообразили формы работы: онлайн-
приемы, ZOOM-сессии, панельные 
дискуссии с участием депутатов и 
представителей профильных министерств 
и ведомств. Уверен, ни одно обращение не 
останется без ответа»

ФАРИД МУХАМЕТШИН,
Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» 

ИТОГИ В ЦИФРАХ

2440 обращений 
жителей Татарстана были 
рассмотрены с января по 
ноябрь 2021 года Региональ-
ной общественной прием-
ной Председателя Партии 
«Единая Россия». Наиболь-
шее количество обращений 
по-прежнему поступает от 
граждан старше 56 лет (51,1%) 
и граждан в возрасте от 36 
до 55 лет (35,2%). Почти 600 
вопросов поступили от татар-
станцев в письменной форме 
или форме электронного 
документа, остальные – по-
средством социальных сетей, 
мессенджеров и по телефону.

 
Тематика поступивших в этом 
году обращений отражает весь 
спектр существующих соци-
ально-экономических проблем. 
Лидирующие позиции занима-
ют  вопросы: предоставления 
ЖКУ, социального обеспече-
ния населения, здравоохра-
нения, сельского хозяйства и 
земельных отношений, про-
мышленности, строительства, 
транспорта и связи.

 За отчетный период в Ре-
гиональной общественной  
приемной проведен 591 прием. 
Сенаторами РФ и депутатами 
Госдумы ФС РФ  проведено 79 
приемов, депутатами Государ-
ственного Совета РТ проведено 
239 приемов, депутатами Ка-
занской городской Думы – 87. 
Полсотни приемов провели на 
площадке Региональной обще-
ственной приемной руководи-
тели общественных организа-
ций и первые лица и предста-
вители госорганов.

 Встречи с жителями также 
провели руководитель Регио-
нальной общественной при-
емной Камиль Садриев, юрист 
Галина Костина и сотрудники 
приемной. Принято более 200 
человек.

Личным приемом граждан 
дал старт декаде Секре-
тарь регионального отде-
ления «Единой России», 
председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин. 

Лидер татарстанских еди-
нороссов отметил, что сегод-
ня в рядах партии более 128 
тыс. человек. А с учетом сто-
ронников - это около 150 ты-
сяч. Именно благодаря такой 
мощной поддержке едино-
мышленников, молодёжных и 
общественных объединений, 
региональному отделению 
удается реализовывать сотни 
партийных проектов и добрых 
дел, решать реальные пробле-
мы граждан. 

Личные приемы жителей 
первого декабря провели так-
же заместитель секретаря ТРО 
ВПП «Единой России» Юрий 
Камалтынов и руководитель 
Региональной общественной 
приемной председателя пар-
тии Камиль Садриев. 

Юрий Камалтынов пооб-
щался с татарстанцами и от-
ветил на их вопросы в прямом 
эфире, который прошел в Ин-
стаграм-аккаунте Региональ-
ной общественной приемной. 
Депутат отметил, что люди при-
ходят за решением проблем, 
однако иногда, в силу объек-
тивных причин, их найти не по-
лучается. Все остальные можно 
и нужно решать.

«У нас это получается, в 
каждом таком случае испы-
тываешь удовлетворение от 
того, что смог помочь людям. 
Хотелось бы, чтобы все депу-
таты от «Единой России» были 
ответственными, активными 
и профессиональными. Де-

када - хорошая возможность 
обратиться и получить ответы 
на все волнующие вопросы», – 
добавил Камалтынов.

В завершении прямого 
эфира заместитель Секрета-
ря регионального отделения 
партии поздравил с юбилеем 
«Единой России» казанца 
Владимира Антонова, члена 
партии, ветерана, прорабо-
тавшего более полувека на 
заводе оборонной промыш-
ленности.

С Камилем Садриевым во 
время приема татарстанцы 
обсудили проблемы, касаю-
щиеся многих сельчан. По 

большинству рассмотренных 
депутатом вопросов сделаны 
запросы в профильные ве-
домства. Среди них: жители 
поселка Высокая гора остро 
нуждаются в асфальтиро-
вании улицы второй Про-
фсоюзный переулок, сейчас 
она почти непроходимая; в 
деревне Кулаево Пестре-
чинского района отсутствует 
освещение на части ули-
цы Нагорная, люди просят 
установить фонари; просьбу 
оказать содействие в уста-
новке очистных сооружений 
в Тюлячах озвучили парла-
ментарию местные жители.
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Декада в лицах и цифрах
С 1 по 10 декабря сенаторы 

и депутаты всех уровней, а так-
же представители органов вла-
сти муниципальных образова-
ний, первые лица министерств 

В течение 10 дней экс-
перты рассмотрели свыше 13 
тысяч обращений жителей. 
По некоторым были приняты 
положительные решения, в 
некоторых случаях была не-

и ведомств республики, лидеры 
партийных проектов провели 
приемы жителей Татарстана в 
стенах Региональной и Мест-
ных общественных приемных, 

Тысячи жителей республи-
ки следили за ходом декады, 
за новостями с тематических 
мероприятий на наших стра-

ТОП 5 ДЕПУТАТОВ 
ГОСДУМЫ РФ 

ПО ЧИСЛУ ПРИНЯТЫХ 
ГРАЖДАН

 Айрат Фаррахов 

Татьяна Ларионова

Альфия Когогина

Елена Ямпольская

Илья Вольфсон 

на общественных площадках, 
выезжали в небольшие горо-
да и поселки. Мероприятия 
прошли более чем на 2,5 тыся-
чах площадках. 

обходима просто консульта-
ция, многие вопросы взяты 
в работу, и будут тщательно 
изучены. 

Традиционно больше все-
го вопросов поступило от жи-

декада приемов граждан 2021

принятых   
граждан

площадки просмотра
в соцсетях

13 283 2 853 18 752

телей региона по  ЖКХ. Реже, 
но незначительно, обсужда-
лись вопросы социального 
обеспечения. Ниже – темати-
ческий рейтинг обращений 
граждан в декаду - 2021.

ницах в социальных сетях, а 
также активно участвовали в 
прямых эфирах по значимым 
и актуальным темам. Каждое 

обращение было зафиксиро-
вано, вопросы жителей про-
рабатывались в кратчайшие 
сроки. 

23,50%

20,20%

17,50%

0

8,10%

ЖКХ Социальное 
обеспечение

Здравоохранение Вопросы старшего 
поколения

Юридические 
вопросы

23,5%
20,2%

17,5%

8,1%8,5%

ТЕМАТИКА НАКАЗОВ: 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В Региональной обще-
ственной приемной Пред-
седателя партии «Единая 
Россия» состоялся прямой 
эфир с участием «главных» 
отцов республики, которые 
возглавляют общественные 
организации: «Союз отцов 
РТ», «Многодетные семьи РТ», 
объединение приемных семей 
«Мы вместе», клуб «Родные 

Подход к отцовству в последние годы изменился…

сердца», проект «Воспитание 
детей после развода».   

Модератор дискуссионной 
площадки - республиканский 
парламентарий Людмила 
Рыбакова выступила за со-
хранение и популяризацию 
семейных ценностей. Участ-
ники обсуждения уверены, 
что новый праздник дает старт 
серьезному направлению в 

Подход к 
отцовству в 

последние годы 
изменился. Если 
раньше к отцовству 
относились как к 
элементу культуры 
– в семье должны 
быть отец и мать, то 
сейчас мы говорим 
об осознанном 
выборе, осознанном 
отцовстве»

обществе – созданию особой 
роли отца в семье, небезраз-
личной позиции отца.

Предстоит масштабная 
работа, учитывая, что за по-
следние семь лет в стране на 
44% выросло число разводов, 
цифры выросли и в нашем ре-
гионе. В пяти миллионах се-
мей детей воспитывает толь-
ко мать. В республике более 
полутора тысяч семей нахо-
дятся в социально опасном 
положении, и большинство 
из них полные семьи.

Амир Мамин, руководи-
тель проекта «Воспитание 
детей после развода» оз-
вучил предложение Госсо-
вету РТ — ввести в старших 
классах школы и колледжах 
факультативно уроки по про-
паганде семейных ценно-
стей, уважению к родителям, 
бабушкам и дедушкам.

ЛЮДМИЛА РЫБАКОВА, 
депутат Государственного 
Совета РТ 

В дни бесплатной юридиче-
ской помощи, организован-
ные совместно с Ассоциа-
цией юристов России, на 
площадках Региональной 
и Местных общественных 
приемных партии  были 
приняты 1410 жителей 
Татарстана.
   

Республика четырежды 
подключилась к Всероссий-
ской акции в текущем году. 
Вопросы, с которыми обра-
щались татарстанцы, рас-
сматривали представители 
Управления Росреестра по 
РТ, Министерства юстиции РТ, 
Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты РТ, 
Отделения Пенсионного фон-
да РФ по РТ, Аппарата Кон-
ституционного суда РТ, Центра 
занятости населения города 
Казани, Бюро технической ин-
вентаризации РТ, а также су-
дебные приставы, нотариусы 
и адвокаты.

В Региональной обще-

ственной приемной Д.А. Мед-
ведева эксперты проконсуль-
тировали 152 обратившихся, 
в Казани в районных обще-
ственных приемных приняли 
295 жителей. В Местные об-
щественные приемные в рай-
онах республики обратились в 
дни Всероссийской акции 963 
человека.

В 2021 году в третье воскресенье октября в России впер-
вые отметили День отца – государственный праздник, 
учрежденный указом президента Владимира Путина для 
укрепления института семьи и повышения значимости 
отцовства в воспитании детей. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

О целях, успехах и пер-
спективах реализации си-
стемы «Навигатор допол-
нительного образования в 
РТ» говорили в стенах Ре-
гиональной общественной 
приемной заместитель пред-
седателя Комитета Госсовета 
РТ по образованию, культуре, 
науке и национальным вопро-
сам Людмила Рыбакова и 
первые лица профильных ми-
нистерств. 

Основная задача ново-
го ресурса для школьников, 
их родителей и педагогов 

– доступность и оператив-
ность получения актуальной 
информации о программах 
допобразования детей в ка-
ждом муниципальном обра-
зовании. 

Эксперты акцентировали 
внимание на том, что 84% та-
тарстанских детей уже зани-
маются в кружках и секциях, 
тогда как в среднем по стране 
этот показатель равен 60%.

В скором будущем си-
стема позволит открывать 
кружки и секции исходя и 
из запроса населения.

СЕГОДНЯ В СИСТЕМЕ Р16.НАВИГАТОР.ДЕТИ ДОСТУПНЫ

•17 000 программ для всестороннего развития детей
•106 организаций культуры
•более 2000 образовательных организаций 
•165 спортивных школ

ТЕМАТИКА НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТЫХ  ЗАПРОСОВ:

•неисполнение судебных 
решений;

•перерасчет пенсий 
и социальные выплаты;

•корректность 
начисления платы за ЖКУ;

•корректное расторжение 
договорных отношений;

•оформление прав 
собственности на
недвижимость;

•раздел имущества при 
разводе.
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МОЙ ДЕПУТАТ

«Мой депутат» претерпел трансформацию
Татарстанцы могут обра-
титься с вопросом к любому 
депутату от Татарстана 
персонально

В ходе выборов 
поступило 

большое количество 
наказов и 
обращений 
татарстанцев 
по актуальным 
вопросам. Все 
они должны стать 
предметом особой 
заботы органов 
государственной 
и муниципальной 
власти. Поручаю 
Правительству 
и главам 
муниципальных 
образований 
организовать 
соответствующую 
работу

ЦИТАТА

Раньше можно 
было зайти на 

сервис и оставить 
обращение к 
депутатам Госсовета, 
местного уровня 
или Госдумы РФ от 
РТ. Теперь мы это 
персонифицируем. 
Они могут обратиться 
к конкретному 
депутату. Будет 
организована прямая 
коммуникация

ЮРИЙ КАМАЛТЫНОВ,
заместитель Секретаря 
ТРО ВПП «Единая Россия» 

ЦИТАТА

РУСТАМ МИННИХАНОВ, 
Президент РТ

Выполнение 
(в %)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%

Запланировано
мероприятий / наказов

1 / 1
2 / 2
2 / 2
2 / 2
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 5
1 / 1
2 / 2

8 / 10

Муниципальный 
район

Агрызский
Аксубаевский
Атнинский
Верхнеуслонский
Заинский
Лениногорский
Новошешминский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Алексеевский

Онлайн-сервис «Мой 
депутат», который был за-
пущен в Татарстане в 2019 
году для сбора предложе-
ний жителей и их обраще-
ний, требующих проработ-
ки, был обновлен. Теперь 
для удобства татарстанцев 
платформа доступна для 
использования не только на 
компьютере, но и с мобиль-
ных устройств. Также сер-
вис будет дополнен функци-
ей внесения инициатив по 
реализации федеральных 
и региональных партийных 
проектов «Единой России». 

Проект «Мой депутат» 
уже доказал свою востре-

бованность. В Татарстане во 
время думской избиратель-
ной кампании этого года 
«Единая Россия» провела 
более 1,5 тысяч «живых» 
встреч с избирателями, со-
бирая их предложения. На-
казы от жителей поступали 
и через онлайн-сервис. На-
помним, за полтора месяца 
поступило порядка 6 тысяч 
обращений. Люди разных 
возрастов, проживающие и 
в городах, и в сельской мест-
ности, активно формировали 
свои предложения. Наибо-
лее актуальные вошли в «На-
родную программу».

Результат думских выбо-
ров в Татарстане – это вотум 
доверия населения органам 
власти, мандат на продолже-
ние курса социально-эконо-
мических преобразований. 
Такое мнение выразил Пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов в Послании 
Госсовету РТ. 

Отметим, что итогом ра-
боты в предвыборную кам-
панию текущего года стал 
сборник пожеланий и пред-
ложений татарстанцев, кото-
рый насчитывает почти 6000 
пунктов. Свыше 5 тысяч из 
них требуют рассмотрения 
и принятия мер на феде-
ральном, республиканском 
и муниципальном уровнях. 
Региональная обществен-
ная приемная завершила 
систематизацию собранных 

наказов, ведется работа по 
их реализации.

Далее вашему вниманию 

информация о реализа-
ции наказов, включенных в 
Комплекс мер («дорожную 
карту») по решению вопро-
сов, которые поступили от 
татарстанцев в ходе избира-
тельной кампании депута-
тов Госсовета РТ VI созыва 
через онлайн-сервис «Мой 
депутат» и проект «Мобиль-
ная приемная» и в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам Президента РТ, на 
2020-2024 гг. по итогам 9 
месяцев 2021 года.

Сегодня на учете стоят 
8846 наказов, вошедших 
в Республиканскую и Му-
ниципальную дорожные 
карты. В таблице отражены 
районы республики, кото-
рые заняли лидирующие 
позиции по выполнению 
мероприятий Республи-
канской дорожной карты.

Из 692 наказов муници-
пальных дорожных карт, за-
планированных к исполне-
нию в 2021 г., выполнено 519 
наказа, что составляет 75 %.

Выполнено
мероприятий / наказов

1 / 1
2 / 2
2 / 2
2 / 2
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 5
1 / 1
2 / 2
7 / 9
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В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Для депутатов Государ-
ственной думы РФ этот год 
разделен на «до» и «после». 
Несмотря на высокую заня-
тость в предвыборных меро-
приятиях, в общей сложно-
сти за 11 месяцев 2021 года 
федеральные парламента-
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рии провели 79 приемов в 
Региональной общественной 
приемной, в ходе которых 
рассмотрели обращения без 
малого 600 человек. И если 
на один прием депутатом 
Госдумы в 2020 году приходи-
лось в среднем 5 человек, то 

в 2021 году – 7 человек.
Депутаты Госсовета Та-

тарстана опередили феде-
ральных коллег и провели 
239 приемов,  помогли ра-
зобраться в вопросах 748 
татарстанцев. Лидером по 
количеству приемов стала 

Людмила Рыбакова. Она 
стремительно приближается 
к лидерству и по числу при-
нятых граждан, однако по 
итогам 11 месяцев пальма 
первенства здесь достает-
ся Татьяне Ларионовой, 
которая будучи депутатом 
Госсовета Татарстана успела 
принять 75 человек.

Примечательно, что за 
11 месяцев уходящего года 
депутаты Госсовета приня-
ли  в стенах приемной на 
43% человек больше, чем за 
прошлый год.

Депутаты Казгордумы 
перевыполнили свои по-
казатели по сравнению с 
прошлым годом в 2 раза. 
Так в 2020 году на площадке 
общественной приемной они 
провели 33 приема, тогда как 
в этом году - 87. Лидером по 
количеству проведенных 
приемов и по числу приня-
тых граждан среди депута-
тов-единороссов в Казгорду-
ме стал Олег Калимов.
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Год подходит к концу, а это значит пришло время подводить итоги
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ГЕОГРАФИЯ ПОМОЩИ 

На личном приеме в об-
щественной приемной жите-
ли Советского района Казани 
озвучили депутату Казанской 
городской Думы Радику Са-
лимгараеву наболевшую про-
блему: в поселке Нагорный 
после дождя и при сходе снега 
сильно размывает территорию 
местного кладбища. Первые 
действия по предотвращению 
затопления депутат предпри-
нял сразу после встречи с ка-
занцами. Сегодня выполнен 
монтаж водоотвода, угроза 
подтопления кладбища лик-
видирована. Благоустройство 
кладбища будет продолжено.

   

Амбулатория Чуваш-
ско-Бродского сельского по-
селения обслуживает девять 
населенных пунктов, в кото-
рых проживает около 2000 
человек. Львиная доля жите-
лей – пожилые люди, которые 
зачастую не могут самостоя-
тельно добраться в больницу. 
При участии общественной 
приемной амбулатория Чу-
вашско-Бродского сельского 
поселения вошла в список 
медицинских учреждений, 
получивших новые машины 
по программе модернизации 
первичного звена здраво-
охранения Татарстана. Авто-
мобиль уже совершил белее 
600 выездов. Врачи отмеча-
ют, что их работа стала легче 
– новая машина не подводит 
медиков и их пациентов.

Региональная обще-
ственная приемная помог-
ла решить вопрос с освещени-
ем общественных пространств 
в двух городах Татарстана. 
Раньше детская площадка во 
дворе одного из многоквартир-
ных домов по улице Ленина в 
Альметьевске была местом для 
игр детей и общения их роди-
телей, но из-за отсутствия ос-
вещения дружные посиделки 
сошли на нет.

В Нурлате по улице Юно-
сти дорога, проходящая 
вдоль стадиона, не была 
освещена вовсе. В вечер-
нее время жители города, 
возвращаясь домой, просто 
опасались за собственную 
безопасность. Горожане 
обратились за помощью в 
решении своих вопросов в 
Региональную обществен-
ную приемную. Обе ситуации 
имели положительный исход.

   
С просьбой помочь при-

обрести гаджет для учебы 
ребенку, перенесшему опе-
рацию в ДРКБ, в Региональ-
ную общественную приемную 
обратилась мама мальчика. 
Она рассказала, что ее сын 
Радмир несколько раз в год 
проходит лечение в стаци-
онаре, а возможности про-
должать учебу, находясь в 
больничных стенах, у семьи 
нет. На просьбу сразу же от-
кликнулась депутат Госдумы 
от Татарстана Альфия Кого-
гина. На следующий же день 
она навестила Радмира и 
вручила планшет и сладкие 
гостинцы. Теперь школьнику 
будет легче «нагонять» учеб-
ную программу.

Книги, канцтовары, пред-
меты гигиены, ночные со-
рочки и платки для женщин, 
тренажер для мужчин, а также 
сетку и ракетки для настоль-
ного тенниса подарил Мама-
дышскому дому-интернату для 
престарелых и инвалидов де-
путат МСУ Владимир Усков. 
В это учреждение в селе 
Шадчи депутат приезжает не 
в первый раз и стал для про-
живающих в интернате род-
ным человеком. Депутат уже 
начал составлять список 
презентов, которые вручит в 
будущий свой визит. В него 
пока вошли шахматные ча-
сы, музыкальная колонка и 
детективы. 

Все совершеннолетние 
члены семьи Тимофеевых из 
Донецкой области, проживая 
в зоне военных действий, 

 «Хотели бы попросить, 
если это возможно, подарить 
нам елку. Мы, к сожалению, не 
можем купить из-за финансо-
вых проблем. Очень хотелось 
бы устроить ребёнку настоя-
щий праздник». Это сообще-
ние прислала в прямой эфир с 
участием депутата Госдумы РФ 
Татьяны Ларионовой мама 
трехлетней девочки из Казани 
Махабат Гараева.

Весной этого года малень-
кой Розалине поставили диа-
гноз - сахарный диабет. Мама 
девочки полностью посвятила 
себя ребенку, единственным 
кормильцем в семье стал су-
пруг. Львиная доля семейно-
го бюджета уходит на специ-
ализированное питание, 
лекарства, и тест-полоски, 
необходимые малышке. Та-
тьяна Ларионова с радостью 
исполнила просьбу казан-
ской семьи. В доме Гараевых 
вместе с елкой появилось и 
по-настоящему новогоднее 
настроение.

в 2020 году получили граж-
данство России. С новыми 
паспортами семья переехала 
жить в столицу Татарстана. 
Однако младшему ребенку 
по достижении 14 лет в вы-
даче документа отказали. 
Сотрудники МВД запросили 
справку, подтверждающую 
получение гражданства ре-
бенком, которой у семьи не 
оказалось. Разобраться в 
проблеме вызвался депутат 
Госдумы РФ Айдар Метшин. 
Благодаря содействию пар-
ламентария, юный гражда-
нин получил долгожданный 
документ.


