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Важно на заметку!

С 1 июня изменения коснулись квитанций на
оплату коммунальных услуг. Новые бланки, которые
получат жильцы многоэтажек, будут содержать в себе
информацию о повышении размера оплаты, суммы долгов
и штрафов, номер лицевого счета плательщика.

Сберегательные книжки и сертификаты станут
именными и будут попадать под страхование в размере 1,4
млн. рублей.

Автомобилисты вновь почувствуют масштабные
изменения в законодательстве. Начиная с первого дня
лета, на дорогах появится новая разметка. Ее главные
цвета — белый, синий и желтый. Места, запрещающие
обгон,
обозначат
желтой
разметкой.
Полосы,
обозначающие направление движения автомобилей на
перекрестках, покрасят в синий цвет.

С 1 июня по 17 июля всем автобусам, кроме
муниципальных и междугородних рейсов, запрещен въезд в
города, которые принимают Чемпионат мира по футболу.

С 4 июня авиационные компании имеют право
вносить в «черные списки» граждан, совершающих
неправомерные действия на борту самолета. Под запрет
попадают пассажиры, отказавшиеся выполнять приказы
капитана воздушного судна. Также, компания вправе
отказать в услуге за действия, которые могут повлиять на
нарушение эксплуатации самолета и способных навредить
жизни и здоровью пассажиров.
Июнь 2018. Что сделано
За июнь 2018 года в Региональную приемную поступило
201 обращение граждан. С января по июнь этого года в
Региональную
общественную
приемную
поступило 1230 обращений
граждан.
Решено
положительно – 206 (16,8%),
оказана
практическая
и
консультативная помощь –
1010.
Чаще всего обращаются
пенсионеры старше 56 лет (62,5%). Тематика поступающих
обращений
отражает
весь
спектр
существующих
социально-экономических проблем, при этом наиболее
актуальными остаются вопросы предоставления жилищнокоммунальных услуг (16,3%), социального обеспечения
населения (13,2%) и обеспечения жильем (11,7%).
И вновь тематический прием по проблемам ЖКХ.
Вопросы у дольщиков остаются
26 июня первый заместитель председателя Комитета
Госдумы ФС РФ по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Александр Сидякин провел
тематический прием граждан по вопросам жилищнокоммунального обслуживания населения и встретился с
обманутыми дольщиками республики. В приеме приняли
участие и отвечали на вопросы граждан начальник
Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов, председатель
Комитета ЖКХ г.Казани Дмитрий Анисимов. Всего на
прием к депутату обратились более 40 человек с
вопросами, связанными с переселением из аварийного
жилья, капитальным ремонтом кровельного покрытия
многоквартирных жилых домов, отсутствием уличного

освещения во дворах многоквартирных домов по улицам
пр. Ибрагимова и Короленко г. Казани, отсутствием
инфраструктуры на землях, выделенных многодетным
семьям в поселках Подсолнухи и Приозерный Тукаевского
района РТ. Поступили жалобы на самоуправство и
превышение должностных полномочий председателями
ТСЖ.
С благодарностью к депутату за принципиальную
поддержку от лица жителей одного из домов по улице
Латышских Стрелков обратилась пенсионерка. При участии
Александра Сидякина их дом включен в программу
капитального
ремонта
на
ближайшее
время
и
соответствующие работы уже ведутся.
По проблемам отсутствия
инфраструктуры,
газификации,
водоснабжения поселков для
многодетных
семей
Александр Сидякин лично
проработает вопрос с главой
Тукаевского района и мэром
города Набережные Челны.
Аварийщики Бугульмы, Чистополя и Зеленодольска не
согласны с выкупной стоимостью их аварийного жилья, где
решения
выносились
без
исследования
специализированных организаций и без соответствующих
технических актов. Граждане, приобретя в свое время
жилье,
признанное
ныне
аварийным,
лишаются
единственного крова. Среди них семьи с детьми,
вложившие в покупку жилья материнский капитал.
По звонку депутата последующие обратившиеся были
записаны на прием к прокурору Казани по вопросу их
нелегального (насильного) переселения из студенческого
общежития КНИТУ КХТИ в нежилое помещение.
Отдельные встречи с участием специалистов были
организованы
для
обманутых
дольщиков
по
их
накопившимся вопросам и возможному завершению
строительства проблемных
объектов. Напомним, что
ранее Президент России
Владимир
Владимирович
Путин
поручил
принять
исчерпывающие меры по
завершению строительства
объектов
недвижимости,
создаваемых
с
привлечением денежных средств граждан-участников
долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в
установленные сроки. «Чиновничья работа не видна сразу
глазу, но она идет. Мы работаем с людьми, чтобы помочь
вытащить даже самые безнадежные недострои, которые
простаивают годами, но это затянувшийся процесс», заявил первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ. Он
еще раз отметил о необходимости привлечения
инвесторов для достройки объектов.
Александр Сидякин заверил, что максимально делается
все возможное, чтобы принять исчерпывающие меры для
введения недостроенных объектов недвижимости в
эксплуатацию. Исходя из этого принципа подготовлена
«дорожная
карта»,
где
основную
роль
играют
инициативные группы обманутых дольщиков, занимающие
конструктивную позицию. В случае, если степень
готовности больше 50-60%, гражданам будет оказана
помощь в создании ЖСК, чтобы попытаться возобновить
стройку, а также предусмотреть льготную ставку для
подключения к коммунальным сетям.

1

Прием граждан руководителем парламентской фракции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ю.З. Камалтынов
По итогам встречи Юрия Камалтынова с жителями Казани
решились проблемы устройства детей в детский сад и взят
в работу вопрос многодетной матери шестерых детей по
улучшению жилищных условий.
Молодая
нуждающаяся
мама, которой по итогам
ранее
поступившего
обращения было оказано
содействие в устройстве
ее детей в дошкольное
образовательное
учреждение,
поблагодарила Юрия Камалтынова за оказанную им
помощь в данном вопросе.
Юрий Камалтынов взял в работу обращение многодетной
матери шестерых несовершеннолетних детей, оставшихся
без жилья. В 2014 году их дом в поселке Аракчино сгорел, а
предложенное альтернативное жилье стало непригодным
для проживания. По решению суда семья должна оставить
помещение
в
течение
полугода.
Вопрос
будет
прорабатываться с администрацией города Казани. В свою
очередь Юрий Камалтынов также порекомендовал
многодетной семье в ближайшие сроки собрать и подать
весь пакет документов на улучшение жилищных условий.
В ходе приема пришлось долго разбираться с жалобой
жителей одного из пятиэтажных домов города Казани, на
первом этаже которого находится республиканское
ведомство. Со слов заявителей, идет неправомерное
завышение тарифов из-за того, что в счетах-фактурах
исключается площадь первого этажа, а общее количество
тепла делят на четыре верхних этажа, исключая первый. С
просьбой объяснить порядок действий по начислениям
будет направлен запрос в Государственную жилищную
инспекцию РТ.
По вопросу возврата денежных средств в крупном размере
в ходе мошеннических операций Татфондбанка к Юрию
Камалтынову обратился инвалид, прошедший все круги
ада. Юрий Зимелевич дал пояснения о необходимости
обратиться в Республиканский фонд поддержки обманутых
вкладчиков
Татфондбанка
при
Президенте
РТ,
предварительно созвонившись с руководством фонда и
получив от них консультацию.
Благодарность Сенатору Татарстана И.Т. Ахметзянову
Благотворительный фонд «Закят» передал сенатору
благодарственное письмо за оказанную помощь. По итогам
ранее поступившего обращения Ильдус Ахметзянов в
священный месяц Рамадан
организовал поставку круп и
продуктовых
наборов
нуждающимся. Фонд «Закят»
Духовного
управления
мусульман
Татарстана
занимается
оказанием
помощи
незащищенным
слоям населения: многодетным, малоимущим семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию; сиротам и
одиноким - пожилым людям. Также, фонд занимается
сбором средств и помогает в оплате лечения
тяжелобольным детям и взрослым.
Инвалид 2 группы обратился в Региональную приемную с
просьбой помочь с согласованием со службой архитектуры
и градостроительства входной группы в подъезде жилого
дома. Имеющееся помещение стало местом захламления и
сбора для подростков, заявитель хочет приспособить его
для
хранения
хозяйственного
инвентаря.
Ильдус
Ахметзянов
обратился
к
городским
властям
с
ходатайством по этому вопросу.

Региональная неделя у депутатов ГД ФС РФ в
общественной
приемной
Председателя
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
В ходе приема депутата Ольги Павловой разбирались
вопросы улучшения жилищных условий, проблемы
получения путевок в детские дошкольные учреждения,
принято в работу обращение о пересмотре льгот для
воинов-афганцев в Республике Татарстан в сравнении с
регионами России.
С просьбой помочь в вопросе зачисления детей в детский
сад и в среднюю общеобразовательную
школу,
расположенные рядом с новым местом проживания,
обратился житель города Казани. Ольга Павлова окажет
содействие в решении проблемы.
Ветеран труда, инвалид, труженик тыла обращался ранее
по вопросу предоставления слухового аппарата. В
настоящее время инновационная беспроводная модель
устройства для слуха приобретена и передана депутатом
Ольгой Павловой инвалиду.
Многодетная семья из Зеленодольского муниципального
района может остаться на улице, так как дом, в котором они
проживали, признан аварийным и подлежит расселению
без предоставления жилья. С просьбой разобраться в
сложившейся ситуации они обратились к депутату, Ольга
Павлова направила по этому вопросу депутатское
обращение в Прокуратуру РТ.
С просьбой о содействии в восстановлении дороги в селе
Русские Казыли Пестречинского района до храма
Благовещения
Пресвятой
Богородицы
обратился
настоятель храма Вячеслав Шапоров. Депутат к решению
данной проблемы привлек администрацию муниципального
района и министерство транспорта и дорожного хозяйства
РТ.
Ольга Павлова прокомментировала данную встречу: «Мы
давно знакомы с настоятелем храма и вместе
проводили несколько благотворительных акций,
спасая людей, стоящих на грани пропасти».
В настоящее время при храме действует терапевтическая
община,
основой
реабилитации
которой
является
сочетание
социальнотрудовой
деятельности,
духовно-нравственного
воспитания и оздоровления
людей. Помощь получают
алко- и наркозависимые. Это
единственный православный
реабилитационный центр в
республике, действующий под руководством татарстанской
митрополии. Программа реабилитации получила одобрение
экспертного совета при Кабмине РТ.
По итогам приема депутатом будет оказано содействие
заявительнице в прояснении ситуации по обучению
английскому языку в школе «Инфинити скул». Запрос с
изложением проблемы направлен депутатом в Управление
Роспотребнадзора по РТ. Заявительница полностью
оплатила стоимость обучения в этой школе, а школа не
предоставила услуги по договору.
С
предложением
по
внесению
законодательной
инициативы проблемы семейных побоев и ужесточения
механизма по разграничению семейных побоев и
домашнего насилия обратилась пожилая пара, постоянно
страдающая от своего взрослого сына. Обратившиеся
пояснили, что это беда многих семей. Молодежь,
прошедшая через исправительные учреждения, не
привлекается к труду, а занимается тунеядством,
дебоширством,
истязанием
близких
родственников,
оставаясь безнаказанными. И, к сожалению, отсутствует
механизм влияния и наказания данной категории граждан.
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Более 20 граждан обратились к народным избранникам
Айрату Фаррахову и Иреку Зиннурову с различными
проблемами. Одним из злободневных вопросов от
основного потока граждан в эти дни стало обсуждение
пенсионной реформы. Депутаты дали разъяснения
обратившимся и высказали свое видение по данному
вопросу.
Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров, комментируя
предложение Правительства РФ поэтапно повысить
пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для
женщин, отметил, что в
Госдуме
законопроект
проходит
широкое
обсуждение. «Обязательно
будет
учитываться
общественное мнение. Мы
должны слышать мнение
поколения,
которому
предстоит жить по принимаемым сейчас законам», отметил депутат. - Предлагается ввести достаточно
длительный переходный период, используя механизм с
плавными и постепенными изменениями».
«Главный смысл пенсионной реформы – сделать жизнь
людей после выхода на пенсию более комфортной,
достойной и обеспеченной. Повышение пенсионного
возраста позволит направить дополнительные средства на
увеличение пенсий сверх уровня инфляции» - пояснил
Айрат Фаррахов.
Также обратившихся волнуют завышенные, по их мнению,
начисления жилищно-коммунальных платежей.
К
депутату
Айрату
Фаррахову
обратились
азнакаевцы
с
просьбой
поддержать программу по
изготовлению
и
строительству
модульных
фельдшерско-акушерских
пунктов
и
оказать
содействие в получении федеральной субсидии на
развитие производства.
Часто за помощью в приемную обращаются люди,
переехавшие в Россию из зоны боевых действий. Одной из
таких стала семья из Луганской области в Украине. Депутат
Госдумы РФ Ирек Зиннуров помог им в получении
российского гражданства.
Депутатом ГД РФ Иреком Богуславским оказана
благотворительная помощь в крупном размере Раифскому
Богородскому монастырю. В рамках реализации партийного
проекта «России важен каждый ребенок» Иреком
Богуславским оказана спонсорская помощь в организации
праздничного мероприятия «В единении с детьми» для
детей из детских домов.
Выездные
приемы
руководителя
общественной
приемной
Татьяна Воропаева встретилась с гражданами Заинска,
Мамадыша и Бугульмы. Со своими вопросами и
проблемами к депутату обратились семь человек из
Заинского района.
Многодетная
семья
взяла
кредит в банке под залог
квартиры на строительство
индивидуального жилого дома.
В период оплаты кредита
образовался долг по платежам
в связи с тем, что организация,
где работал глава семьи,
обанкротилась. Через некоторое время банк обратился с
иском в суд об изъятии квартиры и получил положительное
решение суда. В настоящее время материальное
положение семьи нормализовалось, супруги в состоянии
вносить платежи согласно установленному графику, однако

банк настаивает на изъятии квартиры. Другого жилья семья
не имеет и обратилась к депутату за помощью. С просьбой
оказать содействие в решении вопроса по перевозке детей
из коррекционной школы до Старого Заинска и
микрорайона «Мирный» обратилась одна из мам
школьников. В настоящее время дети с ограниченными
возможностями
испытывают
крайние
неудобства,
добираясь до места учебы и обратно на маршрутном
автобусе. К тому же, им приходится оплачивать проездной
билет.
Жительница села Верхний Налим подняла проблему
бездорожья. Срочного ремонта
требует
отрезок
пути
от
Налима до Сарсаз-Багряжа. С
1980 года эта дорога не
ремонтировалась. Все вопросы
депутат постаралась решить
сразу на месте. Приходили на
прием и люди, которые ни о чем не просили, а просто
выражали Татьяне Воропаевой свою благодарность.
Татьяна
Воропаева
прокомментировала:
«Я
еженедельно выезжаю во многие районы республики,
где провожу личные приемы граждан. Вопросы у
людей примерно одинаковые, касаются пенсионного
обеспечения, социальной сферы, возврата кредитов.
Вопросы решаются, но некоторые не сразу.
Например, был в практике вопрос, на решение
которого потребовалось 1,5 года». Также она
призналась, что благодарна судьбе за возможность
помогать людям. «Народ в районах добродушный, мне
это нравится», - говорит Татьяна Воропаева.
Мамадышцев
интересовали
вопросы
движения
общественного
транспорта
в
вечернее
время,
волновали
вопросы нехватки спортивного
инвентаря. Пенсионерка района
подняла
тему
нехватки
помещений
для
кружковых
занятий. Спектр проблемных мест широк. И большинство из
них должны решаться на муниципальном уровне.
В Бугульме на прием к региональному законодателю
записались 5 человек. В ходе встречи были подняты
вопросы начисления субсидий, улучшения жилищных
условий многодетной семьи, обеспечения санаторными
путевками, оказания материальной помощи для оплаты
операции и предоставления жилья. Все поднятые вопросы
взяты
в
работу,
обратившимся
будет
оказана
квалифицированная помощь.
Новая форма работы общественной приемной – акция
«Активный гражданин»
В
Региональной
общественной
приемной
прошла встреча с активным
населением в рамках акции
«Активный
гражданин».
На
встречу
были
приглашены
люди
с
активной
жизненной
позицией, обращавшиеся в приемную за содействием в
улучшении и благоустройстве своего города, поселка,
принимающие
активные
действия
по
проработке
наболевших вопросов населения.
Встреча прошла под председательством руководителя
Региональной общественной приемной, заместителя
Председателя Комитета Госсовета РТ по социальной
политике Татьяны Воропаевой.
«Сегодня мы должны задуматься над качеством
человеческого капитала, так как ключевую роль в
нашем с вами обществе, пусть даже в условиях
растущего уровня автоматизации и роботизации,

3

играют люди. И невозможно недооценивать тех
людей, которые не безразличны по отношению к
своей стране, к своему окружению» - начала свое
эмоциональное выступление Татьяна Воропаева.
Участники встречи рассказали о существующих проблемах
при реализации общественно значимых проектов.
В числе приглашенных – Лев Алимов – учредитель и
генеральный
директор
Автономной
некоммерческой
организации «ФРИС» - центра физического развития и
спортивного
воспитания
детей
с
ограниченными
возможностями, сам в прошлом – ребенок-инвалид, а
сейчас – действующий инструктор по восточным
единоборствам. В его центре можно получить бесплатно
огромный список услуг по реабилитации. Опираясь на свой
жизненный опыт и личную практику, он помогает
особенным детям становиться здоровее и увереннее в
себе, развиваться физически и морально.
О работе общественной организации Зеленодольского
муниципального района родителей детей-инвалидов
«Благое дело» рассказали председатель Ирина Майорова
и учредитель Лариса Коржова. Ирина – мать ребенкаинвалида и вот уже 21 год на себе испытывает все тяготы
этой беды. Сейчас она добивается открытия медицинского
кабинета на базе реабилитационного центра и привлечения
узких специалистов в город Зеленодольск (ортопеда,
реабилитолога, нейропсихолога) для работы с такими
детьми.Участники также интересовались, как можно
получить поддержку таких центров в рамках партийного
проекта «Здоровое будущее».
Учитель Надеждинской общеобразовательной школы
Пестречинского района, мать ребенка-инвалида Екатерина
Андронова обратилась с просьбой помочь организовать в
районе
реабилитационный
центр
для
детей
с
ограниченными возможностями. Семьям из далеких
деревень и сел Татарстана со средним достатком и
отсутствием средств передвижения нереально возить своих
особенных детей в реабилитационные центры Казани.
Педагог с большой буквы, многодетная мать, воспитавшая
приемных детей, учредитель Региональной общественной
организации приемных семей Республики Татарстан «Мы
вместе»
Татьяна
Степанова
рассказывала
присутствующим о своих предложениях законодательно на
республиканском
уровне
решить
вопрос
о
профессиональном родительстве.
Заместитель директора по воспитательной работе ФГБ
профессионального
образовательного
учреждения
«Раифское
специальное
учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным)
поведением
закрытого
типа»
Людмила
Стрелкова озвучила свою просьбу об ускорении
организации футбольного поля с искусственным покрытием
для воспитанников училища. К реализации этого вопроса
уже подключены профильные министерства Республики
Татарстан.Учреждение работает уже 85 лет,
на
сегодняшний день его специалисты работают со 107
воспитанниками - трудными детьми из 38 регионов России.
В училище обучаются и дети из Раифского монастыря.
Ежегодно выпускники училища почти в полном составе
поступают в ВУЗы Российской Федерации.
Пожилая активная жительница города Казани Тамара
Шишокина, при чьем непосредственном участии жителям
казанского поселка Левченко оборудован пешеходный
переход, поднимала проблемы отсутствия остановочных
павильонов на улицах Короленко, Ямашева, прошедшей
зимой - вопрос уборки снега на напряженных перекрестках
Восстания – Кулахметова, Васильченко.Также в ходе
круглого стола были предложены для обсуждения вопросы
экологии, в том числе законности застройки многоэтажными
домами лесопарковой зоны.
В работе принял участие депутат, член Комитета по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению Госсовета РТ Рауиль Рахматуллин,

помощники депутатов Федерального Собрания РФ, которые
каждый день решают наболевшие проблемы и вопросы
нашего населения.
От имени Региональной приемной участникам были
вручены памятные подарки.
«Наша первоочередная задача, конечно же, оказание
адресной помощи каждому нуждающемуся в ней
человеку.
Сегодня
мы
имеем
потенциальную
возможность предоставлять в органы власти весь
спектр запросов и проблемных вопросов граждан. И у
населения есть возможность открыто обсуждать
свои проблемы и формировать идеи по их
осуществлению, есть возможности донести до
руководства республики и органов власти, которые
открыты и свободны для дискуссии, свои вопросы и
проекты по их решению» - в своем заключительном
слове прокомментировала Татьяна Васильевна, отметив
о необходимости проведения подобного рода мероприятий
с приглашением еще большего количества ответственных
специалистов профильных министерств и ведомств
республики.
«Не только слушаем, но и решаем»
В ходе приема в Региональной общественной приемной
депутат Ирек Салихов оказал максимальное содействие
матери семилетнего ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП в
прохождении необходимого курса реабилитационных
мероприятий.
Следующей
обратившейся,
также
воспитывающей
ребенкаинвалида, оказана посильная
помощь по ее запросу.
В целях обеспечения роста
тиража Бавлинской районной
газеты «Слава труду» и стимулирования работы
почтальонов в области привлечения читателей среди
городских и сельских почтальонов был объявлен конкурс.
Иреком Салиховым оказана посильная помощь для
поощрения победителей конкурса.
Для военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия»
отделения МОО «Союз десантников» Бавлинского района
депутатом приобретены 30 комплектов камуфлированной
маскировочной полевой одежды для детей.
Также им оказано содействие в реструктуризации долга за
жилищно-коммунальные услуги и оказана всесторонняя
помощь женщине. Долги накопились за тот период, пока ее
ребенок-инвалид был жив и мальчику был необходим
оборудованный балкон. Мать направила максимум
финансовых средств на реабилитацию сына, но на
последних этапах уже не была в состоянии его выводить на
улицу. Также ребенок нуждался в дорогостоящем аппарате
для поддержания физического состояния, который был
приобретен в кредит за большую сумму.
Пенсионерке,
инвалиду,
получившей
через
фонд
социального страхования путевку на санаторно-курортное
лечение в Кабардино-Балкарию, депутат Госсовета РТ,
председатель республиканского совета по вопросам
ветеранов боевых действий в Афганистане Иван Егоров
оказал содействие в организации и компенсации проезда к
месту отдыха и обратно без
пересадок.
С жалобой на бездействие
службы судебных приставов
обратился
гражданин,
который уже более полугода
назад
перечислил
всю
задолженность по алиментам
своему ребенку, а финансовые средства до сих пор висят
на счетах судебных приставов. Депутатом проработан
вопрос с руководством Управления Федеральной службы
судебных приставов по Татарстану.
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Ветераны-афганцы вместе с проектировщиками пришли на
прием к Ивану Егорову для обсуждения и утверждения
плана и проекта по благоустройству и установлению
памятника ветеранам войны в Афганистане и ветеранам
боевых действий на уже выделенном участке по проспекту
Ямашева. На данный проект из республиканского бюджета
планируется выделить 35 миллионов рублей.
Тренеры по самбо обратились к Ивану Егорову с просьбой
рассмотреть возможность открытия дополнительных групп
по данному виду спорта для детей и молодежи, а также
вопросу увеличения педагогических ставок для тренеров по
самбо.
Депутатом на прием к специалистам, производственникам
АО «Холдинговая компания «Ак Барс» был записан
следующий заявитель с запатентованным изобретением.
Ученый
разработал
технические
предложения
по
реконструкции грузовых автомобилей КамАЗ на погрузку и
снегоуборочные работы. Необходима профессиональная
экспертная оценка технического производственника,
которая будет предоставлена на базе Ак Барс холдинга.
Депутат ГС РТ Рауфаль Мухаметзянов оказал
спонсорскую помощь для оформления актового зала во
вновь открывшемся здании реабилитационного Центра
«Апрель» для детей и подростков с ограниченными
физическими возможностями.
Депутат ГС РТ Марат Рахимов оказал содействие в
трудоустройстве обратившимся в АО «Казметрострой»,
оказал материальную помощь семье для лечения ребенкаинвалида, оказал содействие в определении ребенка в
детский сад по месту жительства, проработав вопрос с
отделом образования.
Депутатом ГС РТ Анастасией Исаевой оказана
материальная помощь инвалиду по зрению с детства на
срочное платное обследование глаз (МРТ).
При содействии депутата КГД Альбины Киямовой
достигнута договоренность о проведении хирургического
лечения катаракты обоих глаз обратившейся пенсионерке.
Работа юриста общественной приемной
За 6 месяцев этого года на личный прием к юристу Галине
Костиной обратились 200 человек. 19% 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.
День оказания бесплатной юридической помощи
29 июня в рамках Всероссийского дня бесплатной
юридической
помощи
населению
в
Региональной
общественной приемной и во всех местных общественных
приемных Партии оказана
бесплатная юридическая
помощь
обратившимся
жителям республики.
В течение всего дня в
общественных приемных
работу с населением по
правовым вопросам вели
руководство и сотрудники
Министерства юстиции, Аппарата Конституционного суда
РТ, Федеральной службы судебных приставов, адвокаты,
нотариусы, члены Ассоциации юристов России.
Прием населения в Региональной общественной приемной
провели
следующие
специалисты:
заместитель
руководителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Татарстан Анвар Закиров,

заместитель Управляющего Отделением Пенсионного
фонда России по РТ Асия Валиуллина, заместитель
министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, заместитель
министра труда, занятости и социальной защиты РТ
Наталья Бутаева, советник судьи Конституционного суда
РТ Алина Туркенич, советник судьи Конституционного
суда РТ Зарина Нутфуллина.
Всего в этот день в Региональную общественную приемную
за бесплатной юридической помощью обратились 20
человек. В основном обращались представители мало
защищенных слоев населения – инвалиды, пожилые люди,
пенсионеры, многодетные и одинокие матери.
Люди обращались по поводу неисполнения решений судов,
порядка
взыскания
алиментных
обязательств,
неисполнения
договорных
обязательств,
порядка
оформления наследственных прав, земельных и жилищных
вопросов. По всем наболевшим вопросам обратившимся
дана квалифицированная юридическая консультация,
оказана соответствующая правовая помощь.
Также в рамках Дня бесплатной юридической помощи во
всех общественных приемных Партии консультации
оказаны более чем 350 гражданам, так, например, в г.
Казани – 84, Елабуге – 25, Набережных Челнах – 33
обратившимся
была
оказана
соответствующая
юридическая помощь.
Благотворительная акция партийного проекта «России
важен каждый ребенок»
В День защиты детей Региональная общественная
приемная
организовала
посещение
Казанского
аквапарка
«Ривьера»
для
воспитанников
Приволжского
детского дома г. Казани.
Благотворительная
акция
прошла в рамках реализации
республиканского
партийного
проекта «России важен каждый
ребенок». 30 детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, смогли посетить один из крупнейших
в мире аквапарков, в котором находятся более 50
различных аттракционов.
Праздник для детей сотрудников
Ко Дню защиты детей в Региональной общественной
приемной был организован
праздник для детей
сотрудников
приемной.
Веселая и озорная детская
игровая
программа
с
обилием конкурсов, задорной
музыкой
и
забавами
перенесли
всех
присутствующих
в
атмосферу веселья, радости, света и хорошего настроения.
Ребята подготовили к мероприятию праздничный концерт с
яркими творческими номерами, в завершение праздника
все желающие приняли участие в конкурсе рисунков и
получили призы.
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