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Информация
о работе Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по социальной
политике в первом полугодии 2019 года
Свою деятельность в первом полугодии 2019 года Комитет по
социальной политике осуществлял в соответствии с Примерным планом
законопроектной работы в Государственном Совете Республики Татарстан на
2019 год, Примерным планом мероприятий по организации работы
Государственного Совета Республики Татарстан на 2019 год, Планом
основных мероприятий Государственного Совета Республики Татарстан по
реализации предложений Президента Республики Татарстан, содержащихся в
Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан, на 2019 год, Примерным планом работы Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике на
2019 год. Также Комитетом изучались и рассматривались дополнительные
вопросы, не вошедшие в указанные планы, по мере возникновения
необходимости их тщательной проработки и актуальности принятия по ним
действенных решений.
За отчетный период проведено 8 заседаний Комитета, в том числе 1 –
совместно с Комиссией Государственного Совета по контролю за реализацией
государственных программ в сфере здравоохранения, на которых рассмотрено
43 вопроса, в том числе 10 – контрольных; 9 – о проектах законов Республики
Татарстан; 3 – о предложениях исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан по внесению изменений в Государственные
программы (в рабочем порядке дополнительно были согласованы 8
соответствующих предложений); 11 – о проектах федеральных законов; 3 – о
законодательных инициативах законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; 5 – об обращениях
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, 1 – о работе Комитета в первом полугодии.
Все заседания Комитета проводились с участием представителей
Экспертного совета при Комитете Государственного Совета Республики
Татарстан по социальной политике и Общественной молодежной палаты при
Государственном Совете Республики Татарстан.
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Вопросы по контролю за реализацией законодательства социальной
сферы, требующие широкого обсуждения, рассматривались на заседаниях
Комитета с участием депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранных от Республики Татарстан, и
депутатов профильных комитетов (комиссий) советов муниципальных
районов и городских округов. Данная форма работа, организованная в рамках
системного взаимодействия депутатов федерального, регионального и
муниципального уровней, способствует более тщательному изучению
поднимаемых вопросов с учетом интересов органов местного самоуправления,
а также выработке конкретных предложений и рекомендаций в целях их
решения.
Законотворческая работа
В работе Комитета в отчетном периоде находилось 7 проектов законов
Республики Татарстан. Из них:
5 – приобрели статус Закона Республики Татарстан:
1) «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики
Татарстан в области опеки и попечительства», внесенный Комитетом
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике
(Закон Республики Татарстан от 19 марта 2019 года № 21-ЗРТ);
2) «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в
Республике Татарстан», внесенный депутатами Государственного Совета
Республики Татарстан Г.Н. Глушковым, С.М. Захаровой, Л.Н. Мавриной,
Р.Г. Садыковой, А.С. Созиновым, Р.Р. Хасановым (Закон Республики
Татарстан от 5 апреля 2019 года № 29-ЗРТ);
3) «О внесении изменения в Закон Республики Татарстан «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный
Кабинетом Министров Республики Татарстан (Закон Республики Татарстан от
29 апреля 2019 года № 35-ЗРТ);
4) «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан», внесенный
депутатами
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
К.А. Владимировой, Т.В. Воропаевой, Е.И. Кузьмичевой, С.М. Захаровой,
Л.Н. Мавриной, И.Х. Мезиковой (Закон Республики Татарстан от 21 июня
2019 года № 51-ЗРТ);
5) «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
профессиональных союзах», внесенный депутатами Государственного Совета
Республики Татарстан Т.В. Воропаевой, Х.З. Гиниятовым, С.М. Захаровой,
Е.И. Кузьмичевой, В.В. Смыковым принят Государственным Советом и
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направлен на подписание Президенту Республики Татарстан (Закон
Республики Татарстан от 27 июня 2019 года № 54-ЗРТ);
1 – «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Татарстан»,
внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по
социальной политике, - находится на предварительном рассмотрении в
Комитете;
1 - «О внесении изменений и дополнений в статьи 4 и 6 Закона
Республики Татарстан № 41-ЗРТ от 23.06.2017 г. «Об обеспечении
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых в них услуг в Республике Татарстан»,
внесенный депутатом Государственного Совета Республики Татарстан
Х.Г. Миргалимовым отозван инициатором законопроекта.
Из 7 проектов законов Республики Татарстан, находившихся в работе
Комитета по социальной политике, 6 законопроектов (86 %) разработаны в
парламенте: 2 – внесены в Государственный Совет Комитетом по социальной
политике, 4 – депутатами Государственного Совета.
В связи с подготовкой законопроектов к рассмотрению в первом и
третьем чтении в ходе одного заседания Государственного Совета поправки к
проектам законов Республики Татарстан не вносились. По отдельным
проектам законов Республики Татарстан в Комитете организовывались и
проводились рабочие совещания с участием заинтересованных сторон.
На заседаниях Комитета рассмотрены и одобрены 11 проектов
федеральных законов, 3 законодательные инициативы и 5 обращений
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Проекты федеральных законов и
законодательные
инициативы
были
вынесены
на
рассмотрение
Государственного Совета, по каждому из них принято постановление
Государственного Совета Республики Татарстан.
Всего за отчетный период в Комитете по социальной политике
проработано 74 проекта федеральных законов, 3 законодательные инициативы
и
14
обращений
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
В отчетном периоде Комитетом были направлены на предварительное
заключение в Совет законодателей Российской Федерации и Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2 проекта федеральных
законов:
1) «О внесении изменения в статью 151 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (разработан по
предложению прокуратуры Республики Татарстан);
2) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации» (разработан по итогам
рассмотрения проекта закона Республики Татарстан, направленного на
приведение Закона Республики Татарстан «Об Уполномоченном по правам
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ребенка в Республике Татарстан» в соответствие с федеральным
законодательством).
В Комитете было организовано и проведено рабочее совещание по
обсуждению проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с
участием представителей правовых служб Президента Республики Татарстан,
Государственного Совета, Аппарата Кабинета Министров, Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан и Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан,
администрации
Особой
экономической зоны «Иннополис», компании «Фармедполис». Доработанный
по итогам совещания законопроект был внесен в Государственный Совет
Кабинетом Министров Республики Татарстан и рассмотрен на заседании
парламента в июне текущего года.
Контрольные функции Комитета
В первом полугодии 2018 года предметом серьезного обсуждения на
заседаниях Комитета стали вопросы:
- об отчете Счетной палаты Республики Татарстан о результатах
аудита эффективности использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных в 2015 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года
на обеспечение деятельности организаций, предоставляющих услуги по
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
В ходе рассмотрения вопроса депутаты уделили особое внимание
замечаниям Счетной палаты Республики Татарстан, отмеченным в отчете по
результатам аудита (недостаточность обеспечения отдельных учреждений
техническими средствами, необходимыми для оказания услуг по реабилитации
граждан; нарушения норм законодательства о закупках; невостребованность
имущества; несоответствие нормативов площади, приходящейся на одного
получателя услуг; несоблюдение норм по отдельным видам продуктов
питания; недостаточная обеспеченность медицинскими и педагогическими
кадрами и др.). Также была отмечена необходимость разработки плана
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности организаций,
предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов и детей и подростков с
ограниченными возможностями.
По результатам обсуждения было принято постановление Комитета с
рекомендациями в адрес Кабинета Министров Республики Татарстан и
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
принять меры по реализации предложений и выполнению рекомендаций
Счетной палаты Республики Татарстан в целях недопущения нарушений норм
законодательства в дальнейшем;
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- о развитии спортивной инфраструктуры образовательных
организаций
В ходе обсуждения было отмечено, что в целях создания условий для
занятия физической культуры и спортом учащихся максимально используются
объекты спортивно-оздоровительной инфраструктуры образовательных
организаций и муниципальных образований. Вместе с тем депутаты обратили
внимание на сохраняющуюся актуальность вопроса о необходимости
проведения ремонта спортивных залов городских школ, особенно
расположенных в зданиях старой постройки.
По результатам обсуждения было принято постановление Комитета с
соответствующими рекомендациями в адрес Кабинета Министров Республики
Татарстан, Министерства спорта Республики Татарстан, Министерства
образования и науки Республики Татарстан и исполнительных комитетов
муниципальных образований Республики Татарстан, том числе о выделении
дополнительных финансовых средств на проведение ремонта спортивных
залов в городских школах, о рассмотрении возможности строительства
спортивных сооружений (спортивных площадок, спортивных залов и др.) на
базе государственных профессиональных образовательных организаций,
учреждений молодежной политики и социальной защиты населения; об
информировании инвалидов и родителей детей-инвалидов о доступных для
них занятиях физической культурой и спортом в спортивных объектах; о
проведении мероприятий по инвентаризации технического состояния
спортивных сооружений, расположенных в муниципальных образованиях, и
обеспеченности их спортивным оборудованием;
- об обеспечении учащихся общеобразовательных организаций
безопасным и качественным питанием, в том числе на льготных условиях
В ходе обсуждения депутаты отметили ряд проблем, выявленных по
результатам посещений столовых и пищеблоков в образовательных
организациях в отдельных муниципальных районах республики (отсутствие
необходимого количества посадочных мест в школьных столовых; нехватка
времени для полноценного приема пищи, так как существующая система
перемен не позволяет выделить достаточное время между уроками для приема
пищи;
недостаточная оснащенность школьных столовых современным
производственным
оборудованием;
неукомплектованность
школьных
столовых квалифицированными кадрами; ненадлежащее качество питьевой
воды и воды для приготовления пищи; нехватка в общеобразовательных
организациях квалифицированных медицинских работников и др.)
По результатам обсуждения было принято постановление Комитета с
соответствующими рекомендациями в адрес депутатов Государственного
Совета, Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Министерства здравоохранения,
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и глав
муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан;
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- об организации летнего отдыха детей и молодежи в Республике
Татарстан
В ходе рассмотрения данного вопроса была отмечена готовность
Республики Татарстан к летней оздоровительной кампании. В текущем году
отдыхом и оздоровлением детей и молодежи в Республике Татарстан
планируется охватить более 218 тыс. детей (на уровне 2018 года);
запланировано к участию 1 815 организаций отдыха (118 стационарных
загородных лагерей (в том числе 2 лагеря, находящиеся за пределами
Республики Татарстан; 10 лагерей на базах санаторно-курортных
организаций); 9 санаторно-курортных организаций; 79 лагерей палаточного
типа; 945 пришкольных лагерей с дневным пребыванием; 659 лагерей труда и
отдыха; 5 лагерей на Черноморском побережье.
В рамках программы отдыха и оздоровления особое внимание уделяется
организации отдыха отдельных категорий несовершеннолетних (воспитанники
детских домов; обучающиеся коррекционных школ-интернатов; участники
детско-родительских смен (дети и родители приемных семей); дети-инвалиды;
одаренные (участники республиканских предметных олимпиад); социально
активные дети (лидеры детских общественных организаций, органов
школьного самоуправления); воспитанники кадетских школ-интернатов).
По результатам обсуждения было принято постановление Комитета с
соответствующими рекомендациями в адрес депутатов Государственного
Совета, Кабинета Министров Республики Татарстан, профильных министерств
и органов местного самоуправления;
- об итогах мониторинга Закона Республики Татарстан «О
регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в
Республике Татарстан» в части организации оказания населению в
Республике Татарстан первичной медико-санитарной помощи
Мониторинг Закона Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года
№ 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья
граждан в Республике Татарстан» проводился в рамках плановой работы
парламента республики по мониторингу законодательства Республики
Татарстан.
В целях оценки эффективности реализации Закона и выработки мер по ее
повышению проанализированы данные наблюдений за реализацией Закона в
части организации оказания населению в Республике Татарстан первичной
медико-санитарной помощи с учетом законодательства в сфере охраны
здоровья и информаций Министерства здравоохранения Республики Татарстан
и Министерства финансов Республики Татарстан.
По итогам проведенного анализа данных наблюдения за реализацией
Закона Республики Татарстан Комитет отметил актуальность Закона,
соответствие его действующему законодательству, реальность исполнения его
норм. Вместе с тем депутаты Комитета отметили, что недостаточное
финансирование отдельных направлений в сфере охраны здоровья, в том числе
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лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, негативным
образом сказывается на доступности и качестве оказания медицинской
помощи.
По результатам обсуждения было принято постановление Комитета с
соответствующими рекомендациями в адрес Комитета по социальной
политике, Кабинета Министров Республики Татарстан и Министерства
здравоохранения Республики Татарстан;
- о патриотическом воспитании детей и молодежи в Республике
Татарстан
В ходе рассмотрения данного вопроса было отмечено, что
соответствующая работа ведется Министерством образования и науки
Республики Татарстан и Министерством по делам молодежи Республики
Татарстан, определены приоритеты в развитии гражданского, патриотического
воспитания, формирования российской идентичности, духовного и
нравственное воспитания детей на основе российских традиционных
ценностей, дополнительного образования детей, детского движения, развития
кадрового потенциала.
Воспитание патриотизма и гражданственности в школах республики
формируется ежедневно на уроках русского и родного языка, литературы,
истории, обществознания, географии и других, а также через внеурочную
деятельность.
Главным звеном инфраструктуры патриотического воспитания молодежи
в Республике Татарстан является Республиканский центр спортивнопатриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», которым
решаются
задачи
по
организации
мероприятий
патриотической
направленности, спортивных соревнований и сборов, увековечению памяти
воинов, погибших при защите Отечества, развитию поискового движения,
подготовке молодежи к службе в армии, разработке программ, курсов и сборов
для специалистов разных категорий в сфере патриотического воспитания.
Эффективно решать вопросы по осуществлению патриотического
воспитания, формированию гражданственности и патриотизма в системе
образования позволяет тесное межведомственное взаимодействие с
общественными организациями, активное вовлечение в этот процесс
родителей, семей обучающихся. С 2011 года реализация мероприятий по
патриотическому воспитанию осуществляется на программной основе и уже
выстроена межведомственная система реализации вопросов гражданскопатриотического воспитания.
По итогам рассмотрения принято постановление с рекомендацией
Комитету по социальной политике продолжить контроль за реализацией в
Республике Татарстан законодательства в сфере патриотического воспитания
детей и молодежи;
- об обеспечении гарантий и правовой защиты самозанятых
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В ходе рассмотрения вопроса отмечено, что в соответствии с
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ с 1 января 2019 года
на территории четырех субъектов Российской Федерации, в том числе
Республики Татарстан, проводится эксперимент по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В
рамках реализации пилотного проекта профильным Министерством
разработана и утверждена «дорожная карта» по мероприятиям, направленным
на исполнение указанного Федерального закона, которые успешно
реализуются.
По итогам рассмотрения принято постановление с рекомендацией
Комитету по социальной политике продолжить контроль за реализацией в
Республике Татарстан законодательства в сфере обеспечения гарантий и
правовой защиты самозанятых граждан;
- об организации сопровождения пациентов после оказания им
высокотехнологичной медицинской помощи
Данный вопрос был рассмотрен на совместном заседании с Комиссией
по контролю за реализацией государственных программ в сфере
здравоохранения.
В ходе обсуждения депутаты обратили особое внимание на актуальность
вопросов сопровождения после оказания им ВМП пациентов, особенно
проживающих в сельской местности; о необходимости подготовки всех
учреждений амбулаторно-поликлинической сети к соответствующей работе; о
необходимости выработки маршрутизации пациентов между учреждениями; о
важности статистических данных о результатах проводимой после ВМП
работы с пациентами и др.
По
итогам
принято
постановление
с
соответствующими
рекомендациями, в том числе в адрес Министерства здравоохранения
Республики Татарстан о необходимости продолжить работу по данному
вопросу и принять меры по совершенствованию системы взаимодействия
медицинских организаций (маршрутизации) в решении вопросов по
сопровождению пациентов после оказания им высокотехнологичной
медицинской помощи.
Также на заседаниях Комитета были рассмотрены вопросы:
- об информации Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Татарстан по докладу о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Татарстан и соблюдении прав и законных интересов ребенка в
Республике Татарстан в 2018 году;
- об отчете о деятельности органов исполнительной власти Республики
Татарстан за 2018 год;
- об обязательном публичном отчете Президента Республики Татарстан о
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены на территории Республики Татарстан,
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с 1 января по 31 декабря 2018 года и принимаемых мерах по
совершенствованию деятельности указанных организаций.
При подготовке к рассмотрению на заседаниях Комитета контрольных
вопросов депутаты Комитета осуществляли активную работу в избирательных
округах и в рамках рабочих совещаний, проводимых в Комитете для
предварительного обсуждения спорных вопросов, требующих более глубокого
изучения. В целях организации работы по изучению практики решения
актуальных вопросов и выявлению проблем реализации законодательства
социальной сферы на местах организовывались и проводились встречи
депутатов Комитета с председателями профильных комиссий советов
муниципальных районов и городских округов. По отдельным вопросам
(организация досуга детей-инвалидов; безопасное питание в школах;
проблемы взыскания алиментов на несовершеннолетних детей; организация
круглогодичного отдыха и оздоровления детей) по инициативе и с участием
заместителя председателя Комитета Т.В. Воропаевой проведены заседания
профильных
комиссий
советов
Алексеевского,
Алькеевского,
Зеленодольского, Высокогорского, Новошешминского, Лениногорского,
Сармановского муниципальных районов.
По отдельным вопросам, актуальность которых выявлялась в ходе
ежедневной работы Комитета, создавались рабочие группы, готовились
обращения в адрес руководства республики.
В отчетном периоде в целях изучения вопроса о предоставлении
инвалидам мест для строительства гаража или стоянки для средств
передвижения распоряжением Председателя Государственного Совета была
создана рабочая группа. Такая необходимость была выявлена в ходе
обсуждения на заседании Комитета проекта закона Республики Татарстан «О
внесении изменений и дополнений в статьи 4 и 6 Закона Республики Татарстан
№ 41-ЗРТ от 23.06.2017 г. «Об обеспечении доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых в них услуг в Республике Татарстан», внесенного депутатом
Х.Г. Миргалимовым. В настоящее время в Комитете ведется работа по
обобщению предложений членов рабочей группы по решению обозначенного
вопроса.
По итогам мониторинга реализации законодательства и работы с
вопросами, содержащимися в обращениях граждан, в Комитете подготовлены
обращения в адрес Премьер-министра Республики Татарстан:
- по вопросу установления мер социальной поддержки гражданам из
числа «детей войны»;
- по вопросу реализации постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 17 декабря 2004 года № 542 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и
стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан» в части
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предоставления пенсионерам ежемесячной денежной выплаты на проезд, а
также постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан
от 14 февраля 2011 года № 97 и от 16 апреля 2004 года № 184 в части
обеспечения санаторно-курортным лечением пенсионеров и работников
государственных и муниципальных учреждений;
- по вопросу предоставления родителям детей-инвалидов права на
использование единого месячного социального проездного билета при
поездках в городском общественном транспорте, в том числе без
сопровождения ребенка-инвалида;
- по вопросу предоставления женщинам, проживающим в сельской
местности, при рождении четвертого и последующих детей, единовременной
выплаты, установленной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 9 февраля 2018 года № 67 «О единовременной выплате
женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, при рождении
ребенка».
Участие в межпарламентском сотрудничестве
В отчетном периоде Комитет продолжил участие в межпарламентском
сотрудничестве в соответствии с утвержденным планом сотрудничества
Государственного Совета Республики Татарстан с парламентами других
государств, субъектов Российской Федерации и международными
парламентскими организациями, а также в рамках реализации заключенных
Государственным Советом соглашений о межпарламентском сотрудничестве с
субъектами Российской Федерации, в том числе в форме взаимных
консультаций по законотворческой работе, проведению мониторинга
реализации законов, организации работы по рассмотрению актуальных для
населения вопросов.
28 мая 2019 года депутаты Государственного Совета – председатель
Комитета Захарова С.М. и члены Комитета Кузьмичева Е.И. Хасанов Р.Р.
совместно с депутатами Комитета Государственного Совета по
государственному строительству и местному самоуправлению приняли
участие в выездном заседании Комитета Государственного Собрания
Республики Марий Эл по социальному развитию в муниципальном
образовании «Оршанский муниципальный район», в рамках которого были
рассмотрены вопросы «О реализации законодательства о местном
самоуправлении» и «О деятельности в интересах старшего поколения».
21 июня 2019 года председатель Комитета Захарова С.М. и заместитель
председателя Комитета Воропаева Т.В. приняли участие в рабочей встрече с
делегацией VI Комиссии Совета народных представителей провинции Ачех
Республики Индонезия, в рамках которой обсудили вопросы нормативного
регулирования и организации деятельности в сфере здравоохранения.
Председатель Комитета Захарова С.М. приняла участие в работе
оргкомитета по организации проведения с 29 по 31 мая 2019 года совместного
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заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников
СНГ и Совета по делам молодежи государств – участников СНГ, а также в
самом заседании при обсуждении вопроса «О вовлечении молодежи в
развитие сельских территорий: государственная поддержка и нормативноправовое обеспечение».
В рамках организации участия 9 апреля 2019 года заместителя
председателя Комитета по законности и правопорядку Нугуманова Р.Г. в
заседании Президиума Государственного Совета Республики Коми в Комитете
по социальной политике была подготовлена информация об опыте работы по
созданию в Республике Татарстан специализированных учреждений для
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с обращениями заместителя Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Яровой И.А. в
Комитете были подготовлены запрашиваемые информации по вопросам:
- об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Республике
Татарстан;
- о реализации в Республике Татарстан Послания Президента Российской
Федерации;
- об актуальных вопросах реализации национальных проектов
«Демография» и «Здравоохранение»;
- о домовых хозяйствах для оказания первичной медицинской помощи,
созданных в Республике Татарстан.
По запросам Председателя Комиссии Совета законодателей по вопросам
социальной политики Оргеевой М.Э. в Комитете подготовлены и направлены
информации:
- об организации социального питания в Республике Татарстан (с
предложением о необходимости урегулирования на законодательном уровне
отдельных вопросов в обозначенной сфере);
- о реализации в Республике Татарстан Послания Президента Российской
Федерации;
- о выполнении рекомендаций Комиссии Совета законодателей по
вопросам социальной политики по итогам заседания 13 декабря 2018 года.
По запросам Председателя Комиссии Совета законодателей по
образованию и науке Козловской О.В. в Комитете подготовлены и направлены
информации:
- об обеспечении безопасности детей в период летней оздоровительной
кампании;
- о готовности Республики Татарстан к организации детского отдыха.
С депутатами Государственной Думы, избранными от Республики
Татарстан, также налажено взаимодействие в части оперативной подготовки
актуальных для республики вопросов, в том числе в целях их обсуждения в
профильных комитетах или в рамках правительственных часов, проводимых в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
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По итогам работы с обращениями граждан по вопросам, требующим
решения на федеральном уровне, в отчетном периоде в Комитете были
подготовлены и направлены обращения:
- в адрес депутата Государственной Думы, избранного от Республики
Татарстан, Менделевича Б.Д. с просьбой инициировать в Комитете
Государственной Думы по охране здоровья обсуждение вопроса об
обеспечении пенсионеров военной службы лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями в целях принятия
соответствующего нормативного правового акта;
- в адрес председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам
ветеранов Нилова Я.Е. и председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике
Рязанского В.В. с просьбой распространить право на установление повышения
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой
пенсии по инвалидности всем жителям, проработавшим в сельском хозяйстве
30 лет, независимо от профессии и места проживания в настоящее время;
- в адрес депутата Государственной Думы, избранного от Республики
Татарстан, Павловой О.И. с просьбой инициировать в Комитете
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
обсуждение вопроса о порядке формирования страхового стажа с учетом
нерабочих праздничных дней, установленных в субъектах Российской
Федерации, а также высказать мнение о целесообразности изменения
действующей нормативной правой базы в обозначенной сфере.
Иная работа Комитета
В отчетном периоде Комитетом совместно с Советом сторонников ВПП
«Единая Россия» организовано проведение 1 марта 2019 года общественных
слушаний по реализации национальных проектов в Республике Татарстан с
участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Мухаметшина Ф.Х. В обсуждении также приняли участие депутаты
Государственной Думы, избранные от Республики Татарстан, депутаты
Государственного Совета, заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан Фазлеева Л.Р., Уполномоченный по правам человека в Республике
Татарстан Сабурская С.Х., Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Татарстан Удачина Г.Л., представители профильных министерств, органов
местного самоуправления, общественных организаций, регионального
исполкома ТРО ВПП «Единая Россия», местных советов сторонников,
координаторы партийных проектов.
По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Татарстан Удачиной Г.Л. в Комитете организовано проведение 20 мая 2019
года круглого стола на тему «Актуальные вопросы обеспечения прав и

13

законных интересов детей-инвалидов», в котором приняли участие депутаты
Государственного Совета, Уполномоченный по правам человека в Республике
Татарстан, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан,
представители Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике
Татарстан, Регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан, Аппарата Кабинета
Министров республики, профильных министерств, общественных организаций
инвалидов в Республике Татарстан, родители детей-инвалидов. По итогам
заседания были даны рекомендации в адрес Министерства образования и
науки Республики Татарстан, Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан,
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В рамках организации проведения различных мероприятий в отчетном
периоде Комитетом были подготовлены рабочие совещания, в том числе:
- по проведению 4-5 мая 2019 года Форума молодых законотворцев
Республики Татарстан, посвященного 15-летию деятельности Общественной
молодежной палаты;
- по вопросам организации деятельности Общественной молодежной
палаты при Государственном Совете Республики Татарстан и формирования
нового состава молодежного парламента.
Депутаты Комитета участвовали в деятельности попечительских и
наблюдательных советов социально ориентированных некоммерческих
организаций не только согласно закреплению в соответствии с
постановлением Президиума Государственного Совета Республики Татарстан
от 19 ноября 2014 года № 155-V ГС, но и по собственной инициативе.
Женщины-депутаты – члены Комитета по социальной политике
продолжили активную работу в депутатском объединении женщин-депутатов
«Мэрхэмэт – Милосердие».
Члены Комитета принимали активное участие в работе коллегий
министерств и ведомств, в отчетных сессиях представительных органов
муниципальных образований республики, в парламентских слушаниях и
круглых столах, проведенных комитетами Государственного Совета
Республики Татарстан, Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, конференциях, семинарах,
днях открытых дверей в парламенте республики, в организованных
Государственным Советом парламентских уроках, а также других различных
мероприятиях, в том числе праздничных, проведенных как в Республике
Татарстан, так и в других субъектах Российской Федерации. Члены Комитета
посещали инвалидов и ветеранов, объекты здравоохранения, образования,
социального обслуживания, организации, занимающиеся проблемами
молодежи, семьи, материнства и детства, спортивные объекты, а также
принимали активное участие в различных благотворительных акциях.
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Деятельность Комитета осуществлялась в тесном сотрудничестве с
органами исполнительной власти республики, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан,
прокуратурой Республики Татарстан. Вся работа Комитета проводилась
гласно, с широким участием представителей общественности и средств
массовой информации. Продолжено активное взаимодействие Комитета с
Уполномоченным
по
правам
человека
Республики
Татарстан,
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан, Общественной
палатой
Республики
Татарстан,
республиканскими
общественными
организациями, представители которых принимали участие в заседаниях
Комитета при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы отдельных
категорий граждан и организаций в целом.
Повседневной работой Комитета являлось рассмотрение входящей
корреспонденции, письменных и устных обращений граждан, коллективных
заявлений, членами Комитета, работающими на постоянной основе,
осуществлялись также приемы граждан. Все вопросы и предложения,
содержащиеся в личных обращениях и письмах, проанализированы, в
отдельных случаях для принятия конкретных мер направлены в
исполнительные органы государственной власти. По существу обозначенных в
обращениях вопросов всем заявителям даны ответы с конкретными
разъяснениями и (или) рекомендациями.
В целом в отчетном периоде в Комитет по социальной политике
поступило 1275 документов, из них 121 – обращения граждан. Количество
исходящей корреспонденции составило 1352 единицы.
Организация работы Комиссии Государственного Совета Республики
Татарстан по контролю за реализацией государственных программ в сфере
здравоохранения, Экспертного совета при Комитете по социальной политике и
оказание содействия деятельности Общественной молодежной палаты при
Государственном Совете Республики Татарстан
Комитет продолжил содействие в организации работы Комиссии
Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией
государственных программ в сфере здравоохранения, Экспертного совета при
Комитете по социальной политике, а также деятельности Общественной
молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан по
подготовке и проведению заседаний и различных мероприятий.
Также оказывалось содействие в организации сотрудничества
Общественной молодежной палаты при Государственном Совете Республики
Татарстан с молодежными парламентами при Совете Федерации и
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
молодежными парламентами при законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Члены Совета Общественной молодежной палаты являются
постоянными участниками заседаний комитетов Государственного Совета
Республики Татарстан, Совета Общественной палаты Республики Татарстан,
президиума Совета муниципальных образований Республики Татарстан, а
также активно работают в общественных советах различных министерств и
ведомств республики.
__________________

