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	 #ЕР19ЛЕТ. ДЕКАДА ОСОБЫХ ДЕЛ

Ярким завершением года 
стала Декада приемов 
граждан ко дню рождения 
«Единой России». 
Традиционно она отмечается 
различными социальными 
мероприятиями для жителей 
городов и районов. 

С 1 по 10 декабря на пло-
щадке Региональной обще-
ственной приемной прямые 
эфиры сменялись вебинара-
ми и тематическими приема-
ми. Поднимали самые острые 
и важные вопросы, как жите-
ли Татарстана, так и эксперты. 
Порядка 20 тысяч пользовате-
лей в соцсетях стали участни-
ками этих событий.   

В стенах Региональной 
общественной приемной 
старт праздничной Декаде 
дал Секретарь Татарстанско-
го регионального отделения 
Партии,  Председатель Гос-
совета РТ Фарид Мухамет-
шин. Он отметил, что Татар-
стан вошел в число первых 
регионов, реализующих но-
вый федеральный IT-проект 
– Центр управления регио-
нами (ЦУР). По сути, это но-
вый канал взаимодействия 
власти и населения, при-
званный быстро реагировать 

на обращения населения, 
в том числе и в социальных 
сетях. 

Рассказывая о процессе 
формирования и приня-
тия бюджета Татарстана на 
ближайшие три года, Фа-
рид Мухаметшин подчеркнул 
приоритетность вопросов 
социального благополучия 
граждан:

- Несмотря на экономиче-
скую ситуацию, бюджетные 
приоритеты неизменны – 
выполнение обязательств по 
повышению качества жиз-
ни, продолжение социально 
значимых программ, рас-
ширение налогооблагаемой 
базы, повышение произво-
дительности труда. В 2021 
году социально-значимые 
и первоочередные расходы 
составят около 77% от обще-
го объема всех расходов.

Секретарь ТРО Пар-
тии выразил уверенность 

в сохранении количества 
депутатских мандатов в 
федеральном парламенте 
по итогам намеченных на 
осень 2021 года выборах в 
Госдуму ФС РФ - 15 депутат-
ских мандатов, в том числе 
6 – по одномандатным окру-
гам. После объявления вы-
боров начнется работа над 
предвыборной программой 
Партии, которая во многом 
будет формироваться из по-
желаний и наказов жителей 
республики. 

…объявляется открытой!

В МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ТАТАРСТАНА С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ 
ПРИЕМАМИ И ПАРТИЙНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БЫЛИ ОХВАЧЕНЫ БОЛЕЕ 
14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИЕМОВ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 4500.
ПОЛОЖИТЕЛЬНО РЕШЕНО ОКОЛО 3700 ВОПРОСОВ.  

2511 обращений от татар-
станских избирателей по-
ступило с начала этого года 
по начало декабря в Регио-
нальную общественную при-
емную. 37,7% вопросов ре-
шены в пользу заявителей. 
  В 60% обращений для 
хорошего результата до-
статочно было квалифи-
цированной консультации 
профильных специалистов. 

Портрет рядового зая-
вителя не изменился. Чаще 
всего за помощью и под-
держкой в Приемную идут 
пенсионеры. Тематический 
спектр наиболее актуаль-
ных вопросов также не из-
менен, сферы-лидеры лишь 
меняются местами. Это 
социальное обеспечение, 
здравоохранение и ЖКХ. 
   В этом году на площадке 
Региональной обществен-
ной приемной проведено 40 
тематических приемов по 
самым востребованным у 
населения вопросам, вплоть 
до формирования добросо-
седских отношений. Также 
состоялась Школа финан-
совой грамотности, дваж-
ды прошла горячая линия 
«Женское внимание» объе-
динения женщин-депута-
тов ГС РТ «Мэрхэмэт.СПРАВКА

В ДНИ ДЕКАДЫ, ПРИ-
УРОЧЕННОЙ КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ, 
СЕНАТОРЫ РФ И ДЕПУ-
ТАТЫ ГОСДУМЫ ФС РФ 
ПРОВЕЛИ 55 ПРИЕМОВ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
И РАССМОТРЕЛИ 243 
ОБРАЩЕНИЯ.

СПРАВКА
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	ИТОГИ В ЦИФРАХ

Уходящий год, крепко при-
правленный заморским ви-
русом, кажется, единственно 
верным вариантом работы 
оставил для многих орга-
низаций онлайн-формат. 
Многие депутаты активно 
использовали его и вели 
личные приемы жителей, за-
частую используя обычный 
смартфон. 

Депутаты Госдумы ФС РФ 
за год провели 102 приема. 
580 татарстанцев получи-
ли помощь и содействие в 
решении своих вопросов. 
Безоговорочным лидером по 
числу принятых татарстанцев 
стала Ольга Павлова - 149. 
Наибольшее же число приемов 
провел Ирек Зиннуров, заняв-
ший недавно новый пост - 18. 

Депутаты Госсовета Татар-
стана опередили федеральных 
коллег, проведя в два с лиш-
ним раза больше приемов - 
230. Со своими проблемами 
к депутатам обратился 521 
человек. Пальма первенства 
среди республиканских пар-
ламентариев по числу прие-
мов достается  Светлане За-
харовой. Людмила Рыбакова 

стала лидером по количе-
ству принятых граждан – 59. 
33 приема и четыре десятка 
принятых жителей нашей 
столицы – итоги приемов 
депутатами Казанской го-
родской думы. Олег Калимов 
опередил коллег: на его долю 
пришлась почти половина 
принятых избирателей и две 
онлайн-встречи.
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	ПРИЕМНАЯ В ЛИЦАХ
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	ПРОЕКТ «МОЙ ДЕПУТАТ»

Почти 200 просьб и предло-
жений поступило от жителей 
нашей республики с начала 
текущего года по системе «Мой 
депутат». Социальная поли-
тика и здравоохранение – две 
сферы, судя по числу писем, 
больше всего нуждающиеся 
сейчас в доработках. Чуть 
меньше обращений поступило 
по благоустройству и жилищно 
– коммунальному хозяйству.    

Онлайн – приемная «Мой 
депутат» - электронный сер-
вис, который был запущен 
чуть больше года назад как 

Быстро, легко и действенно

простой и удобный каждо-
му человеку способ донести 
свои просьбы, инициативы и 
рекомендации до депутатов 

Госсовета РТ - членов фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Уникальность этого проекта 
заключается в непосред-

ственном общении человека 
с парламентарием, которого 
он сам выбрал в системе. И 
для этого достаточно только 
смартфона или компьютера.

Сервис прошел «боевое 
крещение» в предвыбор-
ную кампанию 2019 года. 
Платформа «разрывалась» 
от сообщений избирателей, 
которые активно писали в 
онлайн – приемную и зака-
зывали телефонные звонки, 
чтобы лично пообщаться с 
депутатами. За все время 
работы «Мой депутат» со-
брал более 8 тысяч наказов.

	ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Помощь всем миром
Волонтерское движение в 
период «расцвета» коронави-
русной инфекции, кажется, и 
само приблизилось к вершине 
эволюции, расширив полу-
ченный ранее хороший опыт 
масштабных спортивных и 
культурных мероприятий. 

Волонтерами стали не 
только молодые люди с ак-
тивной гражданской пози-
цией. На помощь пришли 
татарстанские депутаты всех 
уровней власти. Как в первую, 
так и во вторую волну COVID, 
они не сидели в кабинетах, а 
были в самой гуще событий. 

ФРАКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В ГОССОВЕТЕ РТ ПОДВЕЛА ИТОГИ МАСШТАБНОЙ РАБОТЫ: 

•обработано более 15 тысяч заявок жителей республики волонтерами Регионального отделения Партии; 
•более 100 многодетных семей получили электронные планшеты для обеспечения доступа детей к системам дистанционного обучения;
•в рамках горячих линий «Женское внимание» была оказана помощь более 100 женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;
•247 участников ВОВ были взяты под патронаж;
•67 важных законов были подготовлены депутатами фракции. 

К этой работе весной ак-
тивно подключились Свет-
лана Захарова и Людмила 
Рыбакова, которые в самый 
сложный период дежурили 
в колл-центре ТРО «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», созданном 
на базе Региональной об-
щественной приемной, и 
помогали решать самые раз-
нообразные вопросы, волну-
ющие людей. Было отрабо-
тано более 3 тысяч звонков 
от жителей республики. 

После летнего затишья 
волонтерское движение 
включилось в работу в се-
редине осени с удвоенной 

силой. Теперь уже практи-
чески все депутаты феде-
рального, регионального и 
муниципального уровней  
примкнули к движению и 
лично развозили средства 
гигиены, СИЗ, лекарства, 
продукты и прочие необ-
ходимые предметы нуж-
дающимся людям и орга-

низациям, обеспечивали 
за собственные средства 
транспорт врачам, ра-
ботающим с заболевши-
ми. Счастливые и добрые 
истории помощи, героями 
которых стали народные 
избранники, читайте на на-
ших страницах в социаль-
ных сетях.

СПРАВКА
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	ЮРИСТ В ДЕЛЕ

Проблемы правового харак-
тера, решение которых без 
консультации и помощи 
грамотного юриста зачас-
тую невозможны, по-преж-
нему занимают одну из 
лидирующих позиций в 
тематическом рейтинге 
обращений.

 265 вопросов рассмотре-
ла за отчетный период юрист 
Региональной обществен-
ной приемной Галина Кости-
на. Наибольшее число этих 
историй удалось разрешить 
положительно или для их 
урегулирования достаточно 
было развернутых поясне-
ний специалиста. 

Трижды в уходящем году 
на площадке Приемной про-
ходили Всероссийские дни 
бесплатной юридической по-
мощи. В сложных жизнен-

ных ситуациях разбирались 
специалисты министер-
ства юстиции РТ, Аппара-
та Конституционного суда 
республики, Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
РТ, Нотариальной палаты 

Татарстана, а также адвока-
ты и представители других 
республиканских ведомств. 
Эта акция проходила в Та-
тарстане повсеместно в 
местных общественных 
приемных, принято было 

свыше 560 человек.
Разбирательства требо-

вали обращения о неис-
полнении решений суда, 
по земельным вопросам и 
социальному обеспечению, 
о праве наследования. 

	ОДНОЙ СТРОКОЙ

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ПРИЕМНОЙ РЕАЛИЗОВАН 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОКАЗА-
НИЮ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ 
БЕСПЛАТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ. БЕСЕДЫ СО СПЕЦИ-
АЛИСТОМ ТАКОГО ПРОФИЛЯ, 
КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В ДИСТАН-
ЦИОННОМ ФОРМАТЕ, БЫЛИ ВЕСЬ-
МА ВОСТРЕБОВАНЫ. ЗА МЕСЯЦ 
ПСИХОЛОГ ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ И 
ПОМОЩЬ 51 ЧЕЛОВЕКУ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ АКТИВНОЙ РАБОТЫ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ В 
НЫНЕШНЕЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ВНЕДРИЛА 
ПРИЕМНАЯ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ – ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ПРИЕМ-
НУЮ, ОСТАВИВ СВОЕ ПИСЬМО В ЯЩИКЕ ЛИЧНО (НЕ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ).

НОЯБРЬ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ПРИ-
НЯТИЕМ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 
ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ 
РЕГИОНА КАК УНИКАЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ РАБОТЫ С НАСЕ-
ЛЕНИЕМ И ИНИЦИАТИВАМИ 
ЛЮДЕЙ ВОШЛИ В СТАДИЮ
МАСШТАБНОЙ ТРАНСФОРМА-
ЦИИ. ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ-
ЕМНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ В РЕШЕНИИ 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ, И 
ЭТА РАБОТА БУДЕТ ВЕСТИСЬ СО-
ВМЕСТНО С ДЕПУТАТАМИ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ, СПЕЦИАЛИСТАМИ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ, С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОН-
НЫХ ПОДХОДОВ. 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ

НА ЗАМЕТКУ В РАБОТУ



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ6
№4 (4),  ЯНВАРЬ-10 ДЕКАБРЯ 2020 Г

Прием граждан в региональной 
общественной приемной ведут:
депутаты Государственного Совета РТ  
пн – пт 10 -13
депутаты Казанской городской думы 
вт, пт    14-17
юрист    
пн, вт, чт  10 – 13

Юридический адрес:

 420111, Республика Татарстан, Казань, 
ул. Карла Маркса, 31/7
Телефон: 8 843 238 1000

Электронный адрес: op@tatarstan.er.ru

Следите за новостями 
на официальных страничках 
в социальных сетях 

Opriemnaya116 

106-летняя Александра 
Антоновна Персианова ста-
ла героиней нашей замет-
ки. Ветеран ВОВ, всю войну 
проработавшая на железной 
дороге, в столь почтенном 
возрасте испытывает про-
блемы со здоровьем – она 
почти не передвигается са-
мостоятельно. Дочь пенсио-
нерки, которая обратилась в 
Приемную за помощью, рас-
сказала, что маме необходи-
мо пройти обследование. Но 
специалисты не стали делать 
исключения для долгожи-
тельницы и настаивали на 
ее личном приезде в медуч-
реждение даже на носилках, 
несмотря на опасения род-
ственников, что это путеше-
ствие может плохо сказаться 

на самочувствии Персиано-
вой. Руководство Приемной 
совместно с Минздравом РТ 
уладили спорную ситуацию, 
и все необходимые проце-
дуры специалисты провели 
нашей героине дома.    

	ГЕОГРАФИЯ ПОМОЩИ

Одинокая мама, воспиты-
вающая двух детей, обрати-
лась за помощью – ванная 
комната была совсем не при-
годна для использования, а 
на ремонт денег нет. Депутат 

Депутат Госсовета РТ Азат 
Бикмурзин отозвался на 
обращение жителей горо-
да Нижнекамск, в котором 
начиналась его профес-
сиональная биография, и 
помог в строительстве уни-
версальной спортивной 
площадки на территории 
общеобразовательной шко-
лы №10.

Житель Татарстана обра-
тился к депутату Госдумы 
РФ Марату Бариеву с пред-
ложением посодействовать 
в проведении конкурса, 
посвященного 60-летию со 
дня первого космическо-
го полета Юрия Гагарина. 
Парламентарий поддержал 
идею и включился в работу 
по формату и срокам про-
ведения конкурса.

Заместителем Председате-
ля Госсовета РТ Татьяной 
Ларионовой была прове-
дена серьезная работа по 
обращению пенсионерки 
из Казани, прямо у дома 
которой водители автобу-
сов, движущихся по марш-
руту №18, устроили стоянку 
для отдыха. После выезда 
комиссии на место, распи-
сание маршрута пересмо-
трели, чтобы автобусы не 
задерживались у дома за-
явительницы. Обеденный 
перерыв водители прово-
дят на другой остановке. 

Альфия Когогина, депутат 
Госдумы РФ помогла жи-
тельнице Набережных Чел-
нов закрепиться в очереди 
на новое жилье по моло-
дежной программе соци-
альной ипотеки.   

Марат Галеев, депутат Гос-
совета РТ откликнулся на 
коллективную просьбу жите-
лей Сармановского района о 
ремонте асфальтированной 
автодороги Альметьевск 
– Муслюмово и Джалиль – 
Сарманово. Все работы про-
ведены.

Шесть частных домов в одном 
из кварталов Набережных 
Челнов, отапливаемых печ-
кой, подключили к газопро-
воду. Помощь в этом вопросе 
оказал депутат Госсовета РТ 
Андрей Фомичев. В течение 
нескольких месяцев он вел 
работу с федеральными орга-
нами и «Тататрансгазом» для 
решения проблемы.

Нескольким сельским по-
селениям Зеленодольского 
района депутат, член де-
путатской группы «ТНВ» 
Ренат Мистахов помог в 
создании памятников вои-
нам, павшим в ВОВ, и ме-
мориальной плиты, а также 
в обновлении сквера памя-
ти и славы и формирова-
нии списков погибших, чьи 
имена также будут увекове-
чены на памятниках. 

Казанской Гордумы Делюс 
Сиразетдинов откликнулся на 
просьбу. Ремонт ванной ком-
наты был выполнен в новом 
дизайне с заменой электрики 
и старой сантехники. 


