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Важно на заметку!
МРОТ установлен в сумме 11 163 рубля в
месяц, что соответствует действующей
величине
прожиточного
минимума
трудоспособного населения (Федеральный
закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ). Кроме того,
установлена
и
ответственность
для
работодателей, которые назначают зарплату
ниже величины МРОТ. В соответствии с
КоАП, им будет грозить штраф — от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей для юрлиц.
Кража денег с банковской карты
грозит
шестью
годами
тюрьмы.
Хищение электронных денежных средств
будет квалифицироваться как преступление,
за которое предусмотрены не только
штрафы, но и реальные уголовные сроки.
Штрафы составят до 500 тысяч рублей (ранее
— до 120 тысяч рублей), к тому же будут
применяться принудительные работы на
срок до пяти лет. Самая жѐсткая новелла
закона — лишение свободы на срок до шести
лет. Таким образом, хищение денег с
банковских карт приравнивается к кражам с
незаконным проникновением в жилище и к
кражам в крупном размере. Кроме того, за
совершение
кражи
имущества
с
использованием чужой платѐжной карты
можно получить тюремный срок до трѐх лет.
Ранее
за
аналогичные
преступления
максимальным наказанием в виде лишения
свободы был арест до четырѐх месяцев.
Чиновники помогут добровольцам. В
России начнѐт формироваться единая
информационная система об участниках
добровольческой деятельности. Это один из
пунктов нового закона о добровольческой
деятельности, который устанавливает еѐ
базовые основы. Уточняются понятие и цели
такой деятельности, определяется правовой
статус
еѐ
участников,
закрепляются
определѐнные полномочия органов власти, а
также особенности труда добровольцев в
религиозных
организациях.
Также
предусмотрено формирование и ведение
единой
информационной
системы,
содержащей
сведения
об
участниках
добровольческой деятельности — это сами
добровольцы.

Итоги работы РОП
В
мае
2018
года
в
Региональную
общественную приемную поступило 183
обращений граждан. Из поступивших
обращений: решено положительно – 37 (16
%); оказана практическая и консультативная
помощь – 191 (72,5%). Социальный статус и
возрастная
категория
обращающихся
ежегодно
неизменна:
больше
всего
обращений поступает от пенсионеров старше
56 лет – 60%, работающих в возрасте от 36
лет до 55 лет – 27%, в возрасте до 35 лет 13%. Анализ показывает, что тематика
поступающих обращений отражает весь
спектр
существующих
социальноэкономических проблем, при этом наиболее
актуальными
остаются
вопросы
предоставления
жилищно-коммунальных
услуг (16%), социального обеспечения
населения (13,9%) и обеспечения жильем
(11,5%). Вместе с тем возрос интерес
населения
к
политике,
финансовоэкономическим вопросам, а также к
проблемам культуры, спорта и туризма.
Прием Сенатором
Региональной
приемной

от

Татарстана в
общественной

Всего

в
общественной
приемной на личный
прием к Члену СФ
ФС РФ Ильдусу
Ахметзянову
обратилось 10 избирателей. В ходе приема
оказана юридическая помощь обратившимся
заявителям по вопросу составления исковых
заявлений в судебные органы. Также в
рамках приема Сенатор взял в работу вопрос
оказания содействия инвалиду II группы в
приватизации комнаты в коммунальной
квартире.
Депутаты Государственной Думы ФС
РФ в Региональном депутатском центре
За
помощью
к
депутатам ГД РФ в
мае т.г. обратились
56
жителей
республики
по
вопросам оказания
содействия
в
улучшении жилищных условий, получения
гражданства, трудоустройства, легализации
категории граждан «дети-сироты ВОВ» и
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получения
ими
льготных
и
компенсационных пожизненных выплат, с
просьбами о решении земельных вопросов и
оказании материальной помощи, улучшения
жилищных условий на льготных основаниях.
Можно отметить следующие положительные
моменты по оказанию депутатами реального
содействия населению.
В рамках недели личного приема граждан в
Региональной приемной прием граждан
провела депутат, член Комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов
Ольга
Павлова.
Уроженка
Белоруссии Софья
Вельтман,
будучи
ребенком, в годы
Великой
Отечественной войны потеряла родителей и
оказалась в концлагере. От гибели в газовой
камере
была
спасена
советскими
партизанами. В 1971 году приехала в
Татарстан и до самой пенсии проработала в
Качаловском
театре.
Софья
Вельтман
обратилась в Региональную приемную по
вопросу льгот для сирот войны. Ольга
Павлова дала разъяснения в соответствии с
действующим
законодательством
и
в
преддверии празднования победы в Великой
Отечественной войне вручила пенсионеру
продуктовый набор.
Семья, переехавшая из зоны боевых действий
Луганской
области
в
Украине,
в
которой
два
инвалида,
поблагодарила
Ирека
Зиннурова
за
оказанную им ранее максимальную помощь в
получении гражданства РФ.
Руководитель
профессионального
образовательного учреждения «Раифское
специальное
учебно-воспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением
закрытого типа»
Надежда Кисиль обратилась к депутату
Марату
Бариеву
за
помощью
в
благоустройстве
футбольного
поля
с
искусственным
покрытием
для
воспитанников училища.

Адресная
помощь
в
преддверии
празднования победы в ВОВ
Депутатом
Госдумы
РФ
Иреком
Богуславским Всероссийскому обществу
слепых Лаишевского района выделены
наборы бытовой химии для тружеников
тыла.
Депутат Госсовета РТ Рустам Абдулхаков
оказал
спонсорскую
помощь
отделу
социальной защиты Приволжского района
Казани
в
приобретении
подарочных
продуктовых наборов для ветеранов ВОВ и
тружеников тыла.
Маратом Рахимовым оказана помощь в
организации
праздничного
стола
при
проведении торжественного мероприятия,
посвященного Дню Победы в Доме ветеранов
Приволжского района.
Положительно решенные проблемы
граждан в ходе приемов депутатами
Госсовета РТ в РОП
К депутату Ильшату Аминову ранее
поступало обращение с просьбой оказать
содействие
в
ремонте
частного
дома, находящегося
в ветхом состоянии
и непригодного для
дальнейшего
проживания.
На
сегодняшний
день
строительные материалы для укрепления и
обновления сгнившего пола заявителям уже
доставлены.
Девушка из специализированной школы для
интеллектуально
увлеченных
детей
«Солнце» пришла на прием к Лилии
Мавриной со своей мамой, инвалидом по
зрению, с просьбой
содействия
в
вопросе
финансирования
поездки в летний
лагерь «Артек», куда
девочка приглашена
для прохождения обучающего семинара как
автор проекта «Игра в шахматы на ощупь»
для детей с нарушением зрения. Будучи
кандидатом в мастера спорта и имея опыт
работы с такими детьми, она разработала
проект, который позволит посвящать детей в
культуру шахмат, популяризировать этот вид
спорта.
Лилия
Маврина
оказала
содействие в финансировании поездки.
Михаил
Сыровацкий
оказал
материальную
помощь в пошиве
спортивных
костюмов
для
занятий по дзюдо и ушу детям из
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многодетных
семей
по
обращению
Председателя
попечительского
совета
Федерации УШУ накануне Дня защиты
детей.
Актив Советского первичного районного
отделения Партии оказал содействие в
приобретении оргтехники для общественной
организации жертв политических репрессий,
приобретены сладкие подарки, организована
экскурсионная
поездка
по
достопримечательностям Казани.
Депутатом ГС РТ Илгизом Салиховым
оказана безвозмездная помощь Нурлатскому
муниципальному району в приобретении и
установке детского уличного игрового
оборудования, на ремонт жилья гражданам в
связи
с
тяжелым
материальным
положением, содействие в трудоустройстве.
Андрей Артемьев добился от управляющей
компании
отмены
необоснованных
начислений
за
капитальный
ремонт
обратившемуся к нему пенсионеру.
При содействии депутата ГС РТ Марата
Рахимова
оказано
содействие
заявительнице в получении путевки в
детский сад.
Центру внешкольной работы Приволжского
района Рауфалем Мухаметзяновым оказана
помощь в приобретении билетов в театр
«Экият» для детей-инвалидов.
Выездные приемы Руководителя РОП
В
мае
руководителем
Региональной
общественной
приемной
Татьяной
Воропаевой
осуществлены
выездные
приемы в Сабинском, Тукаевском, Спасском
и Муслюмовском
районах
республики
и
принято
19
граждан.
На
встрече
с
населением
в
Сабинском районе рассматривались
вопросы трудоустройства, пенсионного
обеспечения и обеспечения жильем.
Так, мать 5-х детей, по специальности
акушерка,
обратилась
с
вопросом
трудоустройства.
Депутат
связалась
с
главным врачом Сабинской районной
больницы,
после
чего
руководитель
учреждения пообещал рассмотреть вопрос
лично. На сегодняшний день предложена
работа в селе Шемордан.
Основными
вопросами,
которыми
прием
обратились
жители
Тукаевского

с
на

муниципального района к депутату,
явились проблемы многодетных семей
микрорайонов
«Приозерный»,
«Подсолнухи», Биклянь, СНТ «Ясная
поляна». Обращение поступило от имени
многодетных семей, которые в течение пяти
лет
не
могут
решить
вопросы
с
благоустройством
дорог,
освещением,
водопроводных сетей. Обращение взято в
работу.
Большинство
вопросов
жителей
Спасского района удалось решить на
месте. О проблеме получения лекарств по
льготному рецепту рассказала жительница
Спасского района. Она – диабетик, а
лекарство для поддержания нормы сахара в
крови, которое ей показано, она не может
получить по льготному рецепту уже с марта.
Татьяна
Воропаева
созвонилась
с
лечащим врачом и с центральной аптекой.
Лекарство
поступило 22 мая
и
получено
заявительницей.
Был поднят еще
один
немаловажный
вопрос для всех жителей города – проблема
качества водопроводной воды. Требуются
огромные
средства
для
увеличения
мощности водозабора и замену старых
водопроводных сетей. Письмо с просьбой об
увеличении
мощности
водозабора
за
подписью главы района отправлено на имя
Президента Республики.
О проблеме с получением семейного автобуса
рассказал Ирек Камалов, отец 9 приемных
детей из Муслюмовского района. Вопрос
о приобретении транспортного средства для
многодетных
семей,
в
которых
воспитывается 7 и более детей, поставлен
перед руководством республики.
Татьяна Воропаева не оставила без
внимания и обращение инвалида II группы
Людмилы Бадретдиновой. Она обратилась к
депутату с просьбой об оказании помощи в
получении субсидий.
Татьяна
Воропаева
поздравила
новошешминцев с Днем семьи
В Новошешминском муниципальном районе
в
Детской
школе
искусств
прошел
праздничный
концерт,
посвященный
Дню семьи. В
праздновании
приняла участие руководитель Региональной
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общественной приемной, депутат Госсовета
РТ Татьяна Воропаева.
Татьяна
Воропаева
поблагодарила
жителей
за
их
верность
земле
и
крестьянскому труду, успехи в работе,
активную
жизненную
позицию
и
неравнодушное отношение к проблемам
современного села. По случаю Дня семьи
парламентарий вручила двум многодетным
семьям памятные подарки.
В РОП организован и проведен
семинар-совещание
с
местными
общественными
приемными
ТРО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Для участия в селекторном семинаресовещании на тему: «Совершенствование
работы местных общественных приемных
Партии» заявились
все
руководители
местных
общественных
приемных.
Мероприятие
провели
руководитель и сотрудники РОП.

важен каждый ребенок». Дети играли в
боулинг,
после
чего
организаторы
подготовили чаепитие с национальными
угощениями
и
сладостями.
Обзорная
экскурсия прошла на колесе обозрения
«Вокруг света» высотой 65 метров. Дети с
удовольствием посетили кабинки колеса,
каждая из которых посвящена одному из
великих городов мира, таких как Париж,
Лондон, Рим, Москва. Они символизируют
единство мирового сообщества.
Сотрудники
Региональной
общественной
приемной
приняли
участие в Субботнике
5 мая в Лядском
садике
Казани
сотрудники
Региональной
общественной
приемной
собрались
на
общую уборку.

Работа юриста
За пять месяцев этого года на личный прием
к юристу обратились 175 человек. 20,5%
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.
Республиканский
проект
важен каждый ребенок»

«России

«Желаю всем
постоянных
и
неизменных
спутников в
жизни
–
счастья,
здоровья,
благополучия. И чтобы с каждой
весной вместе в жизни начиналась
новая полоса великолепных идей и
чудесных событий» - пожелания
Руководителя
Региональной
приемной Татьяны Воропаевой.

Региональная общественная приемная взяла
шефство над ГБУ
«Приволжский
детский
дом
города Казани» в
рамках
республиканского
партийного
проекта «России
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