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

_________________________________________________________________________________________________________
Изменения в законодательстве

№2 апрель 2017_________

Указ Президента РФ от 17.04.2017 N 171
"О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций"
С 1 июля 2017 года Администрация Президента РФ будет обеспечивать мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций. Также планирует осуществлять мониторинг и анализ результатов рассмотрения общественных инициатив граждан РФ, размещенных на
интернет-ресурсе "Российская общественная инициатива", и анализ мер, принятых по обращениям и инициативам.
Проект ФЗ N 139186-7 "О внесении изменений в ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Предусматривается расширить сферу деятельности Фонда защиты прав участников долевого строительства посредством возложения на фонд ряда новых
функций: формирование компенсационного фонда за счет взносов застройщиков; выплату компенсаций участникам долевого строительства при
банкротстве застройщика; предоставление займа или пожертвования лицу, завершающему строительство; взаимодействие с органом регистрации прав в
целях осуществления контроля за внесением застройщиками взносов; ведение реестра застройщиков. Кроме того, предлагается ряд иных мер,
направленных на защиту прав участников долевого строительства, в частности: осуществление регистрации договора участия в долевом строительстве
органами регистрации прав только после подтверждения уплаты взноса застройщиком; осуществление контроля за поступлением обязательных платежей
(взносов) в компенсационный фонд посредством системы электронного взаимодействия между органом регистрации прав и фондом.
Постановление КМ РТ от 24.04.2017 N 245 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Республике Татарстан за I квартал 2017 года "("Ватаным Татарстан", N 60, 26.04.2017,"Республика Татарстан", N
60, 27.04.2017) Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения утверждена в размере 8 298 рублей, для трудоспособного населения –
8 848 рублей, пенсионеров - 6 811 рублей, детей - 8 239 рублей.
Выездные приемы
Информация о приеме граждан в Региональной общественной приемной
(РОП ПП) и общественных приемных местных отделений Партии
в муниципальных районах Республики Татарстан
В марте в РОП ПП было принято 126 обращений
Социальный статус обратившихся:
Пенсионеры 63,8%; Работающие 11,9 %; Безработные 6,0 %; Учащиеся и
студенты 0,4 %; Иные 17,9 %.
Информация о возрастной категории:
от 56лет и старше 67,2 %; от 36 до 55 лет 26,6 %; до 35 лет 6,3 %.
В период с 1 по 30 апреля 2017 года на базе общественных приемных
местных отделений Партии депутатами всех уровней, должностными
лицами
исполнительной власти, представителями
общественных
организаций, юристами, руководителями общественных приемных было
принято 1197 обращений.
Социальный статус обратившихся:
Работающие 48,5 %; Пенсионеры 39,7 %; Безработные 8,4 %; Учащиеся
и студенты 1,6 %; Иные 1,9 %.

Мероприятия

В Региональной общественной приемной
Председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Республике Татарстан прошел семинар-совещание с помощниками
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, членов Совета Федерации Российской
Федерации
В
семинаре-совещании
приняли
участие
депутат
Государственного Совета, руководитель Региональной общественной
приемной Татьяна Воропаева, руководитель исполкома ТРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Кондратьев, сотрудники Региональной
общественной приемной. Семинар был посвящен организации приема
граждан в общественных приемных Партии и порядку работы по
рассмотрению обращений, а именно по пунктам: организация работы с
обращениями граждан; работа информационно-аналитической системы
обращений граждан; порядок оформления запросов по обращениям граждан;
информация о положительно решенных вопросах; порядок формирования
графика приема граждан и информация о его реализации; сводные
ежемесячные отчеты о работе местных общественных приемных Партии;
механизмы взаимодействия со средствами массовой информации.
В ходе семинара сотрудниками Региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике
Татарстан на все вопросы помощников депутатов возникающих в ходе
работы с обращениями граждан были даны ответы.

В апреле Руководитель РОП ПП провела выездные приемы: 06.04 в
Рыбнослободском муниципальном районе, где приняла 12 граждан; 11.04
в Кировском районе г. Казани обратилось 4 жителя нашего города.
21.04. В Аксубаево прошел прием руководителя Региональной
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Д.А.Медведева в Республике Татарстан, депутата Государственного
Совета Республики Татарстан Татьяны Воропаевой. Теплая и
непринужденная получилась беседа приема. Пришедшие с одними
делами и проблемами тут же рассказывали руководителю общественной
приемной и о житье-бытье, о социальной поддержке государством. У
жительницы Аксубаева Анастасии Мокеевой душа болит за родное село.
А точнее, за последнее пристанище. К кладбищу, где похоронены предки
и односельчане, что находится за околицей Русской Киремети, нет
дороги, пруд обвалился и при всем желании на машине туда не проехать.
Татьяна Воропаева тут же набрала номер главы сельского поселения
Ильнура Шакирова. И изложила суть проблемы. Ильнур Рашидович уже
был в курсе ситуации, но пояснил, что в поселении нет «тяжелой
техники». Во вторник у православных значимый день – поминовение
родителей – дорога должна быть! – настаивала Татьяна Васильевна. –
Хорошо, что вы не делите праздники, и относитесь с пониманием к
проблеме, но при возможности, к кладбищу через пруд должна быть
укрепленная плотина, чтобы и транспорт мог подъехать к кладбищу. Как
заверил заместитель главы района Ильшат Загидуллин, этот вопрос он
берет на личный контроль, тем более, что в планах работ поселения – это
было первоочередным делом. Глава семейства Кузьминых из Старой
Киремети пришел
к депутату с просьбой оказать содействие в
ликвидации организационно-правовой формы ИП и создания новой
формы в сфере сельского хозяйства - КФХ, чтобы не получилось
«наложение» налогов. Тут же на прием был приглашен руководитель
налогового органа Денис Миронкин и пояснил, что в принципе – это не
проблема, КФХ и ИП – несовместимы, следовательно, при закрытии
одного, и открытии второго – налог платится уже как КФХ. А если
деятельность ИП прекращается, то прекращаются и обязательства по
нему. Татьяна Воропаева расспросила многодетную семью, в которой
шестеро детей (старшему – 15, младшему – 2), в чем нуждаются дети и
какие вопросы есть в семье еще не решенные. Глава семейства ответил,
не задумываясь, что семью содержат за счет личного подворья, дети
обуты, одеты. Единственный вопрос – расширение жилплощади. В
деревне Кузьмины выстроили своими руками дом. Как пояснил
руководитель исполкома Анатолий Горбунов, они стоят в очереди на
квартиру. Депутату Госсовета, в свое время долгие годы проработавшей
главой муниципального образования, не составило труда подсчитать, что
семья из восьми человек, за минусом имеющейся жилплощади, имеет
право рассчитывать на дополнительную площадь – 60 квадратных
метров. И, исходя из очередности, им будет предоставлено жилье. На
прием к депутату пришли и с вопросом от сельской общественности –
село Старые Савруши в период половодья в этом году было «отрезано»
от мира на день – через мост, что соединяет село с большаком, пошла
вода, поднявшаяся в ручье с обильным таянием снега и сходом с полей.
Здесь необходимо тоже построить основательный и укрепленный по всем
современным требованиям мост. Депутат внимательно выслушала
пришедших на прием, оставила свои координаты и заверила, что вопросы
будут еще раз рассмотрены и по ним обратившиеся получат
обстоятельные ответы. (печ. изд. «Авыл Таннары»: www.tatmedia.ru)
)

Работа депутатского центра
12 апреля 2017 года в Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
провел личный прием граждан заместитель Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан Юрий Камалтынов
Жителей д. Кушлауч Арского района интересовал вопрос развития инфраструктуры района. Они обратились с
просьбой оказать содействие в строительстве дороги от станции Куркачи до деревни Кошлауч, так как дорога
находится в очень плохом состоянии и жители вынуждены перемещаться через г. Арск. Также жители жаловались
на отсутствие освещения в деревне и нерабочее состояние сельского клуба.
Проблема освещения и плохих дорог волновала и жителей пгт. Васильево. По данным вопросам Юрий
Камалтынов планирует организовать встречу населения с главами районов, также направить запросы в Министерство транспорта и дорожного хозяйства
РТ. Бывший военнослужащий был не согласен с решением медико-социальной экспертизы. По его мнению, ему должны присвоить инвалидность 2 группы по
заболеванию, приобретенному во время прохождения службы в вооруженных силах. Депутат принял решение написать запрос руководителю ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан». Многодетная мать рассказала, что ее ребенок, инвалид 1 группы по психическому
заболеванию и астматик, нуждается в госпитализации. Но им отказывают, так как ребенок психически нездоров. Юрий Камалтынов обещал изучить и оказать
содействие в решении проблемы. Были также подняты вопросы соблюдения правил отлова бродячих животных, судьба вкладчиков Татфондбанка,
предоставление социального жилья людям с инвалидностью. Камалтынов дал разъяснения ситуаций, а также запланировал направить запросы в
соответствующие ведомства. Напомним, ранее Юрий Камалтынов провел прием граждан в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Зеленодольске.
14 апреля 2017 года в Региональной общественной приемной провела прием граждан депутат
Государственного Совета Республики Татарстана, Секретарь Государственного Совета Республики
Татарстан Лилия Маврина.
Обратился мужчина, инвалид 3 группы с претензиями в адрес Федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан», так как они отказывают в подтверждении
инвалидности. Также он не согласен с решением суда в отношении отказа пенсионного фонда о назначении
пенсии по инвалидности. По информации заявителя таможенная служба неправомерно отказывает в выдаче
паспорта транспортного средства на их личное авто, приобретенного ранее по месту жительства в Донецкой
области. Этот вопрос депутат взяла под личный контроль для дальнейшей проработки с соответствующими
службами. Жительница города Казани обратилась с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса.
По информации заявительницы она проживает в комнате в общежитии по срочному договору найма. Также заявительница выразила несогласие с выплатой
субсидии за жилье и коммунальные услуги. Депутат планирует написать письмо-запрос в отдел жилищной политики района для поиска возможных
вариантов решения. Поступил вопрос о необходимости ускорения записи к специалистам ГАУЗ «Городская поликлиника №18». По мнению заявительницы
необходимо пересмотреть порядок приема врачей и обеспечения льготными лекарствами. Лилия Маврина заверила заявителя в урегулировании вопроса
записи на прием к специалистам. Были также подняты вопросы соблюдения правил отлова бродячих животных, деятельности управляющей компании
жилищно-коммунального хозяйства Приволжского района, трудоустройства. Л.Н. Маврина дала разъяснения ситуаций, а также запланировала направить
запросы в соответствующие ведомства.
Декада личного приема граждан ГД РФ
24 апреля 2017года Равиль Хуснулин взял в работу обращения по вопросам ЖКХ
На прием к парламентарию в этот день обратилось 12 жителей республики.
Поступило множество обращений, связанных с плохой работой управляющей компании, с просьбой оказания
содействия в проведении ремонта в подъезде, замене труб, ремонте крыши, устранении затопления в подвале
многоквартирного дома. Жители многоквартирного дома обратились с жалобой на незаконный захват прилежащей
территории и установку частных гаражей на месте бывшей детской площадки. По этим обращениям депутат
планирует направить в адрес управляющих компаний запросы и ходатайства с просьбой устранения возникших
проблем. К депутату также обратился Ветеран труда, который вступал в кооперативы на основании договоров,
вносил свои сбережения, надеясь на получение положенных процентов, но так и не дождался их. Судом было
принято решение, включить пенсионера в группу обманутых вкладчиков и взыскать денежные средства в пользу истца, но судебное решение не исполняется.
Депутат данное обращение взял под личный контроль и обещал изучить. Жители дома по ул. Фучика жаловались на несанкционированный рынок во дворе
дома. Постоянный шум под окнами, ночные выгрузки товаров, кучи отходов мусора, полная антисанитария вместе с грязью превращает придомовые
территории в подобие свалки. Все происходит с молчаливого согласия управляющих компаний. Пенсионерка пришла к депутату с просьбой разобраться в
сложной ситуации, ей в счет-фактуру включили по статье расходов за ОДН неоправданно большую сумму, которую сняли со средств пенсионных
накоплений. «В ОДН включают чердаки и подвалы - это нарушение, будем разбираться» - прокомментировал Равиль Хуснулин. Также поступило обращение
с просьбой оказать содействие в переводе дома в статус жилого, на сегодняшний день дом считается по документам нежилым, поскольку участок земли
располагается в имущественном комплексе. На часть обращений были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством, часть
обращений Равиль Хуснулин планирует тщательно изучить, рассмотреть и оказать содействие по их решению. Ответы по обращениям будут направлены
заявителям в установленном порядке.
25 апреля 2017 года Приемы, проводимые депутатами Госдумы, пользуются большим интересом у татарстанцев.
Так к Айрату Фаррахову со своими проблемами обратились 11 жителей республики. Обращения были самыми
разными - волновали заявителей проблемы восстановления в очереди на жилье, возвращения потраченных на лечение
денежных средств, вопрос получения жилья детей военнослужащих, низкой заработной платы, предоставления места в
детское дошкольное образовательное учреждение. Женщина, инвалид II группы решила поменять участковую
поликлинику, на другую, которая находится территориально ближе. Но качество предоставляемых услуг ее не
устраивает, по мнению заявительницы она не получает необходимой медицинской помощи. Просила у депутата
содействия в госпитализации. Айрат Фарахов намерен направить запрос в медицинскую страховую компанию и
ходатайство в Управление здравоохранения города Казани, для положительного решения этого вопроса. Как в
последнюю инстанцию с криком о помощи пришли в приемную к парламентарию родители молодого человека из Мамадышского муниципального района,
который заболел редким заболеванием, острый поперечный миелит, что привело к параличу конечностей. На сегодняшний день больной находится на
лечении в частной реабилитационной клинике в Москве, имеется положительная динамика, но это, конечно же, стоит огромных денежных средств. Депутат,
выслушав заявителей, рассказал о Госпитале ветеранов, где проводят комплексную диагностику, обеспечивают высокий уровень восстановительного лечения
и реабилитацию пациентов с двигательным дефицитом на основе новейших медицинских технологий. Депутат планирует подготовить и направить
ходатайство в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан А.Ю.Вафина, с просьбой содействия в госпитализации больного на безвозмездной
основе. Многодетная мать детей-инвалидов из Сармановского района обратилась к депутату за разъяснениями, на какие льготы они могут рассчитывать.
Депутат проконсультировал заявительницу о правах детей-инвалидов и их семей о предоставляемых льготах, в соответствии с действующим
законодательством. Все поступившие обращения депутатом будут рассмотрены и изучены, направлены запросы в соответствующие министерства и
ведомства, оказано содействие по их решению. Ответы по обращениям будут направлены заявителям в установленном порядке.
Сегодня татарстанцы обратились в приемную по вопросам: вступления в наследство, возмещения потраченных
расходов на лечение, предоставления санаторно-курортного лечения для ребенка сироты, материальной помощи
Личный прием граждан провел депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва, член
комитета ГД по транспорту и строительству Иршат Минкин. Очередная коллективная жалоба на управляющую
компанию «Уютный дом» поступила от жильцов дома по ул. Чистопольская. По утверждению заявителей, управляющая
компания вымогает необоснованные суммы денежных средств за жилищно-коммунальные услуги с жителей района. Не
предоставляет отчеты и сметы о проделанной работе. Просили депутата помочь собрать информацию от компаний,
предоставляющих на основании заключенных договоров услуги жильцам, таких, как АО «Татэнергосбыт», МУП
«Водоканал», «Казанских тепловых сетей». Иршат Минкин планирует направить депутатский запрос для положительного
решения вопроса. На часть обращений были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством, часть обращений Иршат Минкин обещал
тщательно изучить, рассмотреть и оказать содействие по их решению.
Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7
Телефон: 238-10-00 op@tatedinros.ru

