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Постановление
Комитета по законности и правопорядку

Об информации о работе Комитета по законности и правопорядку за 2017 год
Рассмотрев информацию о работе Комитета по законности и правопорядку
за 2017 год, Комитет по законности и правопорядку ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить информацию о работе Комитета по законности и правопорядку за
2017 год (прилагается).
Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин

Информация о работе
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по законности и правопорядку за 2017 год
Работа Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку (далее – Комитет) за отчетный период строилась на
основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов,
гласности и широкой инициативы членов Комитета.
Важнейшим направлением деятельности Комитета является законотворческая работа, которая осуществляется в соответствии с ежегодным Примерным планом законопроектной работы в Государственном Совете Республики
Татарстан и планами работы Комитета.
Комитет образован и действует в составе 12 депутатов, двое из них –
председатель Комитета и заместитель председателя Комитета – работают на
постоянной профессиональной основе.
За отчетный период Комитетом проведено 17 заседаний Комитета, в том
числе 1 выездное заседание в Кукморском муниципальном районе, где
рассмотрен вопрос «О ходе реализации законов Республики Татарстан о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Республики Татарстан по вопросам ведения Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку».
На заседаниях за отчетный период рассмотрены 144 вопроса, приняты
131 постановление и 13 заключений.
В соответствии с предметами ведения, установленными Законом Республики Татарстан «О комитетах Государственного Совета Республики Татарстан» и Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан, Комитет осуществляет свою деятельность по следующим направлениям.
Первое направление – разработка проектов законов, проектов
постановлений Государственного Совета Республики Татарстан, предварительное рассмотрение проектов законов Республики Татарстан в сфере
законности и правопорядка, внесенных другими субъектами права законодательной инициативы, проектов постановлений Государственного Совета Республики Татарстан и подготовка их к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан.
В течение указанного периода рассмотрены 14 проектов законов Республики Татарстан, 113 проектов постановлений Государственного Совета Республики Татарстан и 12 проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан в рамках статьи 55 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. Комитетом и членами Комитета разработаны и внесены в Государственный Совет 7 проектов законов Республики Татарстан и 113 проектов постановлений Государственного Совета Республики Татарстан.
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При рассмотрении законопроектов Комитет осуществляет тесное сотрудничество с другими комитетами Государственного Совета Республики Татарстан, субъектами права законодательной инициативы и Общественной палатой
Республики Татарстан. На заседаниях Комитета постоянно принимают участие
и активно работают член фракции КПРФ, депутат Государственного Совета
Республики Татарстан А.В. Комисаров, член Общественной палаты Республики Татарстан И.И. Гирфанов, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан С.Х. Сабурская, председатель Экспертного совета при Комитете В.Б. Паймухин, старший помощник прокурора Республики Татарстан
Г.Ю. Синякова.
В результате сотрудничества, конструктивного взаимодействия и благодаря совместным усилиям за отчетный период в Комитете нет возвратных законов.
За отчетный период Комитетом и его членами внесены следующие проекты законов Республики Татарстан:
а) базовые:
«Об Общественной палате Республики Татарстан»;
«О регулировании отдельных вопросов осуществления общественного
контроля в Республике Татарстан», всего 2 законопроекта;
б) в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством либо совершенствования республиканского законодательства:
«О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях»;
«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об
обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Татарстан «Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»;
«О внесении изменений в статью 22 Закона Республики Татарстан «О
пожарной безопасности»;
«О признании утратившей силу части 2 статьи 4.4 Кодекса Республики
Татарстан об административных правонарушениях» - 5 законопроектов.
В результате законодательной деятельности Комитета приняты 14 закона
Республики Татарстан, из них 7 законов Республики Татарстан, внесенных Комитетом и его членами.
Наиболее значимыми среди принятых за отчетный период являются законы Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан», «О регулировании отдельных вопросов осуществления
общественного контроля в Республике Татарстан», «О внесении изменений в
Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях», «О
внесении изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов,
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демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан» и др.
В частности, Закон Республики Татарстан от 20 июля 2017 года № 62ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением
общественного контроля в Республике Татарстан» принят во исполнение
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и регулирует отдельные
вопросы организации и осуществления общественного контроля, связанные с
определением полномочий, порядка организации и деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля, случаев и порядка посещения субъектами общественного контроля проверяемых органов и организаций, порядка рассмотрения последними итоговых документов, подготовленных по результатам общественного контроля.
Второе направление – контроль за реализацией Примерного плана
законопроектной работы в Государственном Совете Республики
Татарстан.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 76 Конституции
Республики Татарстан в настоящее время в республике имеется 1071 субъект
права законодательной инициативы в Государственном Совете Республики
Татарстан.
Комитет, являясь профильным комитетом по формированию указанного
плана, проводит объемную работу. Комитет в течение года отслеживает выполнение плана. Так, Примерный план на 2017 год состоит из 29 предложений
субъектов права законодательной инициативы. По состоянию на 25 октября
2017 года законами Республики Татарстан стали 21 предложение субъектов.
Ход реализации примерных планов законопроектной работы рассматривается на заседаниях Комитета. Так, в текущем году Комитет рассмотрел данный вопрос дважды на заседаниях 11 апреля и 12 сентября.
Значительную роль в законопроектной деятельности Государственного
Совета Республики Татарстан играет проведение Государственно-правовым
управлением Президента Республики Татарстан, Министерством юстиции
Республики Татарстан, прокуратурой Республики Татарстан, Общественной
палатой Республики Татарстан, Правовым управлением Аппарата
Государственного Совета Республики Татарстан, министерствами и ведомствами республики экспертизы законопроектов по запросам профильных
комитетов. Такая форма взаимодействия способствует совершенствованию законодательной деятельности Государственного Совета.
Не менее эффективным является участие представителей указанных органов в рабочих группах, которые создаются в Государственном Совете в целях разработки или доработки отдельных законопроектов, поскольку непосредственное участие специалистов в деятельности таких рабочих групп ускоряет процессы разработки проектов законов. Как показала практика, личное
обсуждение спорных вопросов часто позволят быстро найти взаимоприемле-
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мое решение проблемных ситуаций.
Третье направление – подготовка заключений по проектам
федеральных законов и законодательным инициативам, предложений и
поправок к проектам федеральных законов по вопросам ведения
Комитета.
Всего Комитетом рассмотрено 65 проектов федеральных законов и 6
законодательных инициатив. По результатам работы приняты постановления
Комитета и Государственного Совета.
Комитет проводил работу по разработке законодательных инициатив в
федеральные государственные органы. За отчетный период Государственным
Советом на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по предметам ведения Комитета внесен проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 7.24 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях», Комитетом
подготовлены и направлены в Государственную Думу Российской Федерации
поправки к проекту федерального закона № 37057-7 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
части установления административной ответственности за опасное вождение».
Четвертое направление – предварительное обсуждение установленных
Конституцией
Республики
Татарстан,
федеральными
законами
кандидатур, представляемых в Государственный Совет для избрания,
назначения, согласования или утверждения, и дача заключений по
обсуждаемым кандидатурам.
За отчетный период по предложению Комитета избран 25 мировой судья
Республики Татарстан, на 4 мировых судей в отставке возложено исполнение
обязанностей мировых судей Республики Татарстан и избраны два представителя Государственного Совета на должности членов квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Республики Татарстан.
Комитетом 7 февраля 2017 года рассмотрены также семь кандидатур на
должности представителей общественности в Квалификационную коллегию
судей Республики Татарстан, а 13 июня 2017 года – две кандидатуры на
должности судей Конституционного суда Республики Татарстан.
В соответствии с Положением о порядке выдачи удостоверения мирового
судьи Республики Татарстан стало традицией вручение удостоверений
мирового судьи Республики Татарстан Председателем Государственного Совета Республики Татарстан или по его поручению заместителями Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан в торжественной обстановке.
Всего за отчетный период проведено одна церемония торжественного
вручения.
Пятое направление – осуществление контроля за исполнением
законодательства по вопросам, отнесенным к ведению Комитета. В этих
целях Комитет осуществляет проверки по исполнению законодательства
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министерствами и ведомствами, иными государственными органами Республики Татарстан и заслушивает по ним информации.
За период рассмотрено 10 контрольных вопросов и контрольных
сообщений, в частности:
с января по октябрь 2017 года 5 контрольных вопросов: «О
реализации законодательства о безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» (13 марта); «О ходе реализации законов Республики
Татарстан о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Республики Татарстан по вопросам ведения
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и
правопорядку» в Кукморском муниципальном районе (11 апреля);
«О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
в исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан и
органах местного самоуправления» (13 июня); «О ходе выполнения
Примерного плана законопроектной работы в Государственном Совете
Республики Татарстан на 2017 год» (12 сентября), «О ходе реализации законов
Республики Татарстан «Об участии граждан в охране общественного порядка
в Республике Татарстан» и «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» в Бугульминском муниципальном районе» (12 октября)
и 5 контрольных сообщений: «О ходе выполнения постановлений Комитета по законности и правопорядку от 20 мая 2011 года № 53 и от
10 февраля 2015 года № 90 «Об организационном и материально-техническом
обеспечении деятельности мировых судей Республики Татарстан» (7 февраля);
«О ходе выполнения Примерного плана законопроектной работы в Государственном Совете Республики Татарстан на 2017 год в первом квартале текущего
года» (11 апреля); «О ходе реализации постановления Комитета по законности
и правопорядку от 5 апреля 2016 года № 64 «О ходе реализации законов Республики Татарстан «Об участии граждан в охране общественного порядка в
Республике Татарстан» и «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» в муниципальном образовании «город Набережные Челны» (12 сентября), «О ходе реализации постановления Комитета по законности и
правопорядку от 18 октября 2016 года № 117 «О ходе реализации Закона
Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 143-ЗРТ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов государственными полномочиями Республики Татарстан по
образованию
и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав» в Аксубаевском муниципальном
районе» (14 ноября) и «О ходе реализации Закона Республики Татарстан «О
Своде законов Республики Татарстан» (12 декабря).
На каждом заседании Комитета заслушивается и рассматривается по
одному два контрольных вопроса или сообщения. При подготовке
контрольных вопросов стало правилом не только выезд на места специальных
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рабочих групп, но и проведение проверок положения дел по конкретному
вопросу самими депутатами в своих
избирательных округах и
соответствующих закрепленных районах.
Анализ вышеуказанных законов Республики Татарстан, проведенный в
течение 2015, 2016 годов и текущий период 2017 года выявил проблемы правоприменения отдельных из них, в том числе проблемы, связанные с
правоприменительной практикой нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также недостатки в организационном плане, которые
отражаются в постановлениях Комитета.
Комитетом проводится мониторинг Закона Республики Татарстан
от 12 мая 2003 года № 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике
Татарстан», а также анализ законов Республики Татарстан от 15 сентября 1999
года № 2355 «О Своде законов Республики Татарстан», от 3 марта 2000 года
№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан», от
21 декабря 2010 года № 87-ЗРТ «О порядке согласования кандидатуры для
назначения на должность Прокурора Республики Татарстан», от 31 октября
2002 года № 21-ЗРТ «О порядке опубликования и вступления в силу законов и
иных нормативных правовых актов Республики Татарстан по вопросам
защиты прав и свобод человека и гражданина», от 6 августа 2003 года № 27ЗРТ «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики
Татарстан и других актов, принятых Государственным Советом Республики
Татарстан и его Президиумом», от 18 мая 1993 года № 1866-XII «О пожарной
безопасности»,
от 29 декабря 2005 года № 134-ЗРТ «Об аварийноспасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики
Татарстан», от 1 августа 2011 года № 48-ЗРТ «О добровольной пожарной
охране в Республике Татарстан».
По результатам мониторинга законов готовятся соответствующие
рекомендации в адрес правоприменителей, а также предложения по
совершенствованию законодательства. В частности, речь идет о
совершенствовании законодательства по обращениям граждан, регламентных
норм и т.д.
На заседании Комитета 12 октября 2017 года за отчетный период
рассматривался Доклад о состоянии законодательства Республики Татарстан, в
котором проведен анализ законотворческой деятельности Государственного
Совета Республики Татарстан с сентября 2014 года по июль 2017 года.
В период с сентября 2014 года по июль 2017 года приоритетными
направлениями
развития
законодательства
республики
оставались
установление и решение стратегических задач социально-экономического
развития Республики Татарстан, поддержка институтов гражданского
общества, эффективная организация государственной власти и местного
самоуправления, социальная защита населения, образование и культура.
Шестое направление – осуществление сотрудничества с комитетами

7

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции (ГД СФ
РФ); по государственному строительству и законодательству (ГД ФС РФ); по
конституционному законодательству и государственному строительству (СФ
ФС РФ).
Тесное сотрудничество осуществляется с Правовым управлением
Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан, Государственноправовым управлением Президента Республики Татарстан, Кабинетом
Министров Республики Татарстан, Верховным Судом Республики Татарстан,
прокуратурой Республики Татарстан, Министерством юстиции Республики
Татарстан, Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан,
Общественной палатой Республики Татарстан, Татарстанским отделением
Ассоциации юристов России, Общественной молодежной палатой.
Представители указанных государственных и общественных органов и
организаций постоянно принимают активное участие в заседаниях Комитета.
Все проекты законов Республики Татарстан направляются им на заключение, а
полученные предложения и замечания учитываются в работе Комитета над
законопроектами. Комитет также тесно сотрудничает с Межведомственным
координационным комитетом по правовым вопросам Республики Татарстан, а
также Правительственной комиссией Республики Татарстан по профилактике
правонарушений и Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Представители Комитета участвуют в их работе на
постоянной основе.
Являясь членом Комиссии по вопросам совершенствования законодательства и правоприменительной практики Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, председатель Комитета Ш.Ш.
Ягудин принимает участие в заседаниях данной Комиссии.
Член Комитета, депутат Р.Г. Садыкова в отчетный период в рамках
деятельности объединения женщин-депутатов Государственного Совета
Республики Татарстан «Мэрхэмэт – Милосердие» принимала участие в
заседаниях по обсуждению вопросов защиты семьи, материнства и детства,
реализации
прав
детей-инвалидов,
демографической
политики,
благотворительных мероприятиях (ярмарке в Генеральном консульстве
Республики Турция в городе Казани и акции «Мак Хэппи День», «Помоги
собраться в школу»), Всероссийском дне правовой помощи детям. Как член
Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за
реализацией государственных программ в сфере здравоохранения принимала
участие в заседаниях комиссии и заседаниях в формате «круглого стола»:
«Ревматические заболевания: медицинская помощь, социально-экономические
аспекты» (20 мая), «Актуальные проблемы медицинского права,
биомедицинской этики и судебной медицины» (1 июня). Являясь председателем Попечительского совета ГАУСО «Верхне-Отарский дом-интернат для
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умственно-отсталых детей» провела три заседания совета. С 2017 года Р.Г.
Садыкова является координатором регионального партийного проекта «День
ЕДИНОЙ РОССИИ»,
в рамках которого организованы и проведены
мероприятия в Пестречинском (июнь), Буинском (сентябрь) и РыбноСлободском (ноябрь) муниципальных районах.
Комитет принимал участие в подготовке и заслушивании на заседаниях
Государственного Совета Республики Татарстан ежегодного отчета министра
внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорина о деятельности
полиции, доклада Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан С.Х. Сабурской о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в
Республике Татарстан, доклада председателя Общественной палаты
Республики Татарстан А.А. Фомина о состоянии и развитии институтов
гражданского общества в Республике Татарстан в 2016 году. Комитетом также
подготовлен
«правительственный час» на тему: «О ходе реализации
законодательства об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в
Республике Татарстан» (июль 2017 года).
В целях оказания содействия Комитету в реализации полномочий, отнесенных к его ведению, в том числе при рассмотрении Комитетом проектов федеральных законов, проектов законов Республики Татарстан, контрольных вопросов постановлением Президиума Государственного Совета Республики
Татарстан от 14 апреля 2016 года № 1161-V ГС при Комитете образован Экспертный совет составе 9 членов. За истекший период Экспертным советом
проведено 5 заседаний, на которых были даны экспертные заключения по 32
вопросам, переданным
на рассмотрение Комитета по законности и
правопорядку.
Седьмое направление работы – участие членов Комитета на
конференциях, заседаниях «круглых столов», семинарах по вопросам
ведения Комитета, в частности:
председатель Комитета Ш.Ш. Ягудин принял участие и выступил:
на расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в Республике Татарстан с повесткой дня «О проекте доклада
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан
в 2016 году» (31 января), в г. Бугульме с лекцией, посвященной 25-летию
Конституции Республики Татарстан (17 ноября), на занятии Школы правовых
знаний с темой «Конституция Российской Федерации и Конституция
Республики Татарстан» (8 декабря);
заместитель председателя Комитета Р.Г. Нугуманов принял участие и
выступил: на VII Международном форуме «Безопасность на транспорте» (5 –
7 апреля); на заседании «круглого стола» по вопросам рессоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы (24 мая), участие в ХХI
Международной выставке средств обеспечения безопасности государства
(Интерполитех – 2017) (17-18 октября).
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В целях воспитания активной гражданской позиции и формирования
патриотизма, правового просвещения, углубления знаний учащихся о
государстве и праве страны членами Комитета И.А. Шамиловым , Р.Г
Садыковой в общеобразовательных организациях избирательного округа
были проведены парламентские уроки на тему «Гражданин. Общество.
Государство», по профилактике экстремизма.
Член Комитета Р.Г. Садыкова принимала участие
в работе
Медицинского совета по итогам 2017 года в Тюлячинском районе.
В связи с 25-летием Конституции Республики Татарстан членами
Комитета
проводилась активная работа по разъяснению положений
республиканской Конституции.
Восьмое направление – взаимодействие со средствами массовой
информации и специализированными юридическими изданиями. За отчетный период Комитет активно взаимодействовал со средствами массовой
информации и специализированными юридическими изданиями. Это были
информационные сообщения о своей работе, газетные и телевизионные репортажи с заседаний, а также участие членов Комитета в радио- и телевизионных передачах. Работа многих депутатов была освещена с выездом в избирательные округа, дан подробный анализ принятых Государственным Советом
по инициативе Комитета законов Республики Татарстан и механизм их действия.
25 мая 2017 года состоялась пресс-конференция на тему: «О реализации
законодательства о мировой юстиции в Республике Татарстан».
Традицией в Комитете стало проведение «Дня открытых дверей». Так,
25 апреля 2017 года проведен День открытых дверей с председателями постоянных комиссий представительных органов муниципальных районов и городских округов по вопросам местного значения в сфере законности и охраны
общественного порядка.
В течение отчетного периода члены Комитета регулярно принимали участие в работе сессий представительных органов муниципальных образований,
коллегий министерств и ведомств, при необходимости давали разъяснения по
действующему законодательству. В частности, председатель Комитета Ш.Ш.
Ягудин участвовал на заседаниях советов Дрожжановского и Буинского муниципальных районов, заместитель председателя Комитета Р.Г. Нугуманов –
Совета Чистопольского муниципального района, Р.Г.Садыкова – Совета
Высокогорского, Пестречинского, Тюлячинского муниципальных районов, а
также на сходах граждан.
Повседневной работой депутатов в Комитете является рассмотрение
письменных и устных обращений (индивидуальных и коллективных) граждан.
За данный период Комитетом было рассмотрено ___ письменных обращений
граждан. Члены Комитета по установленному графику в своих избирательных
округах осуществляли прием избирателей.
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Членами Комитета А.А. Демидовым, Р.Х. Зиганшиным, А.А. Мухаметшиным, С.Г. Рачковым, Р.Р. Абдулхаковым, В.Е. Махеевым, И.А. Шамиловым, Л.Н. Шафигуллиным, А.Х. Шариповым проводятся благотворительные
акции.
Таким образом, за отчетный период проделана большая работа. Вместе с
тем необходимо продолжить работу по мониторингу законов Республики
Татарстан по предметам ведения Комитета, осуществлению контроля за
исполнением принятых законов Республики Татарстан, повышению
эффективности выездных заседаний, а также повышению активности,
творческой инициативы и ответственности членов Комитета за работу, как в
Комитете и на заседаниях Государственного Совета Республики Татарстан, так
и в избирательных округах.
Информация о деятельности Комитетов
Комитет по законности и правопорядку

ГС

РТ

Заседания, всего:

17

в т.ч. выездные

1

в т. ч. совместные

-

Рассмотрено вопросов

144

Контрольные вопросы

10

Рассмотрено законопроектов

14

Разработано законопроектов Комитетом или депутатами

7

Разработано проектов постановлений Комитетом или депутатами

113

Принято законов

14

Внесено поправок депутатами

-

Проведено парламентских слушаний

-

Отправлено законопроектов на доработку

-

Отклонено законопроектов и снято с рассмотрения

-

Рассмотрено представлений прокурора и судебных органов

-

Рассмотрено федеральных законопроектов

65

из них одобрено

64

Рассмотрено зак. инициатив и обращений субъектов РФ

6

за

2017

год

11

из них одобрено

6

Инициативы ГС РТ

1

Приняты ГД РФ

-

Рассмотрено обращений граждан
из них решено положительно, в т.ч. разъяснено

1
2
3

5
6
7
8
9
1

1

Таблица
посещаемости членами Комитета по законности и правопорядку
заседаний Комитета в 2017 году
ФИО
7.02 16.
02.
Ягудин Ш.Ш.
+ +
Нугуманов Р.Г.
+ +
Абдулхаков Р.Р.
+ +
Демидов А.А.
+ +
Зиганшин Р.Х.
Махеев В.Е.
+ Мухаметшин А.А. + +
Рачков С.Г.
+ +
Садыкова Р.Г.
+ +
Шамилов И.А.
+ +
Шарипов А.Х.
+ Шафигуллин Л.Н. + -

13.
03.
+
+
+
+
+
+
+
+

21.
03.
+
+
+
+
+
+
+
+

11.
04.
+
+
+
+
+
+
+
+

Дни заседаний
17. 11. 13. 22.
04. 05. 06. 06.
- + + +
+ + + +
+ + + +
+ - + +
- - + + ++ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + + + + + + +

27.
06.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

11. 12. 12.
07. 09. 10.
+ +
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+
++ +
+
+

26. 14. 29.
10. 11. 11.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

12.
12.

