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Важное на заметку!
Величина прожиточного минимума увеличилась. Установлена величина прожиточного минимума в целом по России за I квартал 2017 г. на душу населения.
Она равна 9 909 руб. Для трудоспособного населения - 10 701 руб., пенсионеров - 8 178 руб., детей - 9 756 руб. За IV квартал 2016 г. прожиточный минимум
составлял 9 691 руб., 10 466 руб., 8 000 руб. и 9 434 руб. соответственно.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных
услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме».
В частности, ВС РФ указал, что само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить основанием для приостановления или
ограничения ее предоставления. А применение такой меры, как ограничение предоставления коммунальной услуги должно быть соразмерно допущенному
нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу их
жизни и здоровью.
Кроме того, наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от
факта пользования общим имуществом, например лифтом. При этом отсутствие письменного договора управления у собственника с управляющей
организацией не освобождает его от внесения платы за содержание общего имущества, отметил Суд.

Информация о приеме граждан в Региональной общественной
приемной (РОП ПП) и общественных приемных местных отделений
Партии в муниципальных районах Республики Татарстан
Итоги работы сети общественных
приемных Партии (Региональной
общественной
приемной
Председателя Партии и местных
общественных приемных) за 6
месяцев 2017 года.
За это время в Региональную
общественную приемную обратились
845 граждан, из которых 63,7%
составляют пенсионеры старше 56 лет,
и 27,2% - работающие в возрасте от 36 лет до 55 лет. Тематика обращений
отражает весь спектр существующих социально-экономических проблем, при
этом обращения по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг,
социального обеспечения населения и финансово-экономические вопросы
являются наиболее актуальными.
На личном приеме принято 746 человек, 466 человек приняты депутатами всех
уровней, в т.ч.: депутатами Государственной Думы ФС РФ и членами СФ ФС РФ –
214, депутатами Государственного Совета Республики Татарстан - 231,
депутатами Казанской Городской Думы – 21.
Руководителем общественной приемной Татьяной Воропаевой и специалистами
общественной приемной проведены выездные приемы в 13 муниципальных
районах республики. На прием обратились 78 человек.
С участием депутатов Государственной Думы РФ, руководителей министерств и
ведомств проведены 5 тематических приемов по вопросам жилищнокоммунального обслуживания населения, по проблемам долевого жилищного
строительства в г.Казани, по вопросам пенсионного обеспечения в РТ, по
вопросам предоставления в РТ мер социальной поддержки гражданам,
имеющим детей, в том числе детей-инвалидов и по вопросам обеспечения
общего
образования,
деятельности
дошкольных
и
средних
общеобразовательных учреждений. Всего на тематический прием обратились 72
человека.
В местные общественные приемные Регионального отделения Партии за
первое полугодие 2017 года поступило 7598 обращений граждан, в том числе
7542 в рамках личного приема и 56 письменных. По результатам рассмотрения
положительных ответов – 2020, ответы-консультации получили 4902 человека.
Депутатами Государственной Думы ФС РФ в местных общественных приемных
проведено 118 приемов, принято 582 человека, депутатами Государственного
Совета РТ проведено 312 приемов, принято 1223 человека.

Тематический прием
8 июня 2017 года в Региональной общественной
приемной прошел тематический прием по
вопросам обеспечения общего образования в РТ,
деятельности
дошкольных
и
средних
общеобразовательных учреждений. С населением
республики встретился заместитель Премьерминистра Республики Татарстан - министр
образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов.
В рамках приема рассмотрено обращение родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья, а именно с диагнозом синдром Дауна о содействии в
открытии инклюзивных классов 7-8 вида на базах средних общеобразовательных
школ города Казани. Родителям особенных детей дано подробное разъяснение
по существующему положению дел и предложены для дальнейшего обучения их
детей ряд школ, практикующих инклюзивное образование, в том числе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 156» Советского района города
Казани, в которой уже существуют такие классы для детей с ограниченными
возможностями.
На прием к министру обратился родительский коллектив по вопросам отсутствия
квалифицированного учительского персонала, индивидуального подхода и
низкого уровня образования, которое предоставляется на базе ГБОУ «Казанская
школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными
возможностями здоровья», а также с просьбой рассмотреть возможность
организации детских оздоровительных лагерей и реабилитационных центров
для глухих и слабослышащих детей.
В ходе приема большое количество обращений Энгелю Наваповичу поступило
по вопросам устройства детей в дошкольные учреждения (детские сады) ввиду
необходимости трудоустройства матерей, среди которых есть и материодиночки. Стоит отметить, что на приеме многие вопросы были решены
положительно. Родителям для рассмотрения и дальнейшего устройства своих
детей в дошкольные учебно-образовательные учреждения предложены
удовлетворительные варианты, проработанные специалистами министерства.
Активные жители микрорайона Гари города Зеленодольска обратились с
просьбой оказать содействие в строительстве детского сада и начальной школы
на территории поселка, население которого составляет 2340 человек, из которых
почти 300 – это дети, 160 – дошкольного возраста. Рядом с упомянутым поселком
за последние годы вырос микрорайон «Волна» (около 400 домов), а с северной
стороны выделено 300 земельных участков для многодетных семей.

Прием граждан сенатором Совета Федерации от Татарстана в Региональной общественной приемной
20 июня 2017 года член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильдус Ахметзянов провел личный прием граждан. На личный
прием к сенатору Федерального Собрания от Республики Татарстан обратились 6 человек. Вопросы жителей, с которыми они
обратились на прием, затрагивали различные сферы жизни, в том числе улучшение жилищных условий, предоставление мер
социальной поддержки и другие. По вопросу переселения из аварийного жилья обратились пенсионерки, жительницы поселка
Юдино. Дом, в котором они проживают 37 лет, барачного типа, признанный аварийным еще в 2000 году, без необходимых
удобств и непригодный для проживания. По сведению обратившихся жильцов данный дом по какой-то причине не попал в
списки расселения нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ильдус Ахметзянов внимательно выслушал заявительниц,
дал им необходимые разъяснения о путях разрешения озвученной проблемы и обещал подключить все профильные службы. На
прием к сенатору обратилась молодая женщина, которой уже ранее было оказано соответствующее юридическое сопровождение. Женщине-сироте, выросшей
в интернате, была предоставлена комната, в которой она не проживала, но за которую по истечении длительного периода времени пришли штрафы о неуплате
коммунальных услуг на крупную сумму. Состоялись судебные заседания. В настоящее время вынесено заочное решение об отмене штрафов и соответствующих
платежей. По второму вопросу заявительнице предложено подготовить документы о постановке на учет на улучшение жилищных условий по категории «детисироты». Ильдус Ахметзянов окажет соответствующую помощь и юридическое сопровождение на всех этапах в рамках решения жилищного вопроса
обратившейся. С просьбой оказать содействие в получении земельного участка на строительство дома обратился многодетный отец. Данная семья оказалась в
затрудненных жилищных условиях. По словам обратившегося мужчины, в настоящее время семья имеет определенный накопленный капитал с целью
первоначального вложения в строительство. Ильдус Ахметзянов пообещал связаться с главой Лаишевского муниципального района и оказать максимальное
содействие в решении данного вопроса в ближайшее время. Также, в случае необходимости, заявителю была предложена помощь в трудоустройстве в
Лаишевском муниципальном районе.

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Региональном депутатском центре
В июне месяце текущего года в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Татарстан состоялся
личный прием населения 4 депутатами Государственной Думы Российской Федерации, на который обратились 19 человек.
Так, 27 июня 2017 года личный прием граждан провел депутат Государственной Думы Российской Федерации, член
Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Ирек Зиннуров. Вопросы обратившихся к Иреку Хайдаровичу касались различных сфер жизни. С
просьбой помочь в решении проблемы по долевому строительству или возможному возврату вложенных финансовых
средств в строящуюся квартиру обратился пожилой житель Бугульмы. По вопросу оказать содействие в получении
российского паспорта обратился мужчина, долгое время проживавший в Узбекистане, и приехавший с семьей в Республику
Татарстан в 90-е годы. У заявителя по достижении 45 лет был изъят документ удостоверяющий личность, в связи с тем, что паспорт был выдан
органами УФМС по Республике Татарстан с нарушениями. Жительница блокадного Ленинграда, инвалид, долгие годы проработавшая экономистом на
АО «Казанский оптико-механический завод», помогающая дочери в воспитании внучки-инвалида I группы с серьезным психическими отклонениями,
обратилась с просьбой рассмотреть возможность расширения льгот для инвалидов и людей, ухаживающих за ними. Одним из наболевших вопросов
является тот факт, что годы проведенные в уходе за людьми с ограниченными возможностями не вносятся в трудовой стаж. Еще одна пожилая
жительница Казани, пришедшая на прием, выразила свое недовольство повышением тарифов жилищно-коммунального хозяйства и обратилась с
просьбой разобраться в данной ситуации. С обращением помочь в вопросе нарушения прав жильцов подъезда в связи с систематическим
хулиганством и постоянным непрекращающимся шумом с верхних этажей обратилась жительница города Казани, проживающая по улице Глушко 9.
На прием к депутату обратился мужчина, житель квартиры верхнего этажа одного из многоквартирных домов Казани со следующим вопросом.
Управляющей компанией «Заречье» по решению суда в 2016 году был сделан ремонт протекающей крыши многоквартирного дома. В связи с
некачественно выполненными ремонтно-строительными работами протечки верхних этажей продолжаются.
29 июня 2017 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Мурад Гадыльшин провел личный прием
граждан. Обратившихся граждан интересовали вопросы по предоставлению мер социальной поддержки, пенсионных
льгот, оказанию содействия в трудоустройстве. Так, пожилая жительница Казани обратилась к депутату с жалобой на
оказанную ранее неквалифицированную медицинскую помощь и с просьбой оказать содействие в получении
компенсационных выплат. За помощью в возврате денежных средств, отданных в долг близкому родственнику,
обратилась пенсионерка. Бывший военнослужащий, пенсионер, ветеран боевых действий в Чечне обратился к Мураду
Асфандиаровичу по вопросу обеспечения льготным санаторно-курортным обслуживанием жены, которое с 2011 года было отменено для категории
бывших военнослужащих, ушедших в отставку в должности «старший прапорщик». В рамках проведения в Казани Чемпионата Мира по ушу
проводится очередная благотворительная акция. Волонтеры, пришедшие на прием, обратились к депутату с просьбой оказать посильную
материальную помощь для приобретения спортивного ковра для гимнастическо-акробатических упражнений.

В Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и во всех местных общественных приемных Партии
успешно прошел очередной день бесплатной юридической помощи населению
30 июня 2017 года 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 рабочего дня в общественных приемных работу с населением по правовым вопросам вели сотрудники
прокуратуры, министерства юстиции, аппарата Конституционного суда Республики Татарстан, Федеральной службы
судебных приставов, адвокаты, нотариусы, члены Ассоциации юристов России.
В рамках дня бесплатной юридической помощи в общественных приемных Партии консультации оказаны 445 гражданам. В Региональную
общественную приемную за бесплатной юридической помощью обратились 19 человек.
Тематика обращений была разнообразной, в том числе: неисполнение решений судов, порядок взыскания алиментных обязательств, неисполнение
договорных обязательств, порядок оформления наследственных прав, земельные и жилищные вопросы.
По всем наболевшим вопросам обратившимся дана квалифицированная юридическая консультация, оказана соответствующая правовая помощь.

Реализация Партийного проекта «России важен каждый ребенок»
В Казани в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок», который находится под попечительством
руководителя и сотрудников Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Республике Татарстан, состоялся финал республиканского этапа всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих
семей». 2 июня 2017 года в целях повышения авторитета семьи в обществе, распространения положительного опыта
семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепления
традиций совместного творчества детей и родителей, распространения опыта семейного воспитания по вопросам
организации досуга состоялся республиканский конкурс художественного творчества. Участниками конкурса стали
приемные семьи из муниципальных образований Республики Татарстан.
В состав жюри вошли: председатель жюри - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина, заместитель министра
образования и науки РТ Лариса Сулима, председатель РОО РТ «Под крылом семьи», автор идеи и руководитель конкурса «Нечкэбил», координатор
федерального партийного проекта «Крепкая семья» в РТ, член Общественной палаты РТ Изольда Жуйкова, член Общественной палаты РФ и РТ заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ, учредитель благотворительного фонда «Родники мира», директор ЗАО
«Эбиволь» Татьяна Забегина, ректор Университета управления «ТИСБИ» Людмила Нугуманова, председатель общественного совета федерального
партийного проекта «России важен каждый ребенок» в Республике Татарстан, юрист Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галина Костина, председатель правления Татарстанского регионального общественного движения
«Женские инициативы» Татьяна Ларионова, председатель общественной организации приемных семей г.Казани «Мы
вместе!» Татьяна Степанова. В финал республиканского этапа конкурса прошли пять семей – семья Вафиных из
Чистопольского района, семья Шакировых из Лаишевского района, семья Лутфуллиных из Зеленодольского района, семья
Кукловых из Набережных Челнов и семья Муфтахутдиновых из Агрызского района. В ходе мероприятия был проведен
мастер-класс, на котором семьи представили членам жюри мастерство в одном из видов художественного творчества. В
«визитной карточке» конкурсанты презентовали эмблемы, стенгазеты и истории формирования своих дружных семей. В творческом конкурсе
участники исполнили номера художественной самодеятельности. По итогам конкурса Гран-при получила семья Кукловых, в которой воспитываются
пятеро детей, из них два ребенка приемные. Именно они будут представлять Республику Татарстан на Всероссийском конкурсе «Ассамблея
замещающих семей», финал которого состоится осенью в городе Москве.

