ПОСТАНОRЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О плане мероприятий Государственного Совета Республи
ки

Татарстан

по

реализации

предложений

Президента

Республики Татарстан, содержащихся в послании Прези
дента

Республики

Татарстан

Республики Татарстан, на

Президиум

2018

Государственного

Государственному

Совету

год

Совета

Республики

Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить

план

мероприятий

Государственного

Совета Республики

Татарстан по реализации предложений Президента Республики Татарстан,
содержащихся в послании Президента Республики Татарстан Государствен

ному Совету Республики Татарстан, на

2018

год (прилагается).

Заместитель Председателя
Государственного Совета
Республики Татарстан

г. Казань,

19

октября

2017

N2 1971-V ГС

года

Ю.З. Камалтынов

Приложение к постановлению

Президиума Государственного Совета

Республики Татарстан от

2017

года N~

19

октября

1971-V ГС

План мероприятий

Государственного Совета Республики Татарстан по реализации предложений Президента
Республики Татарстан, содержащихся в послании Президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан, на 2018 год

.N'!!
н/п

Предложения, содержащиеся в послании

Мероприятия

Срок

Ответственные

Президента Республики Татарстан

по реализации

исполнения

за исполнение

Государственному Совету Республики
Татарстан

1.

Важно укреплять связи парламента с из

1.1.

Работа в избирательных

бирателями и общественными институтами,

округах,

депутатам быть в гуще событий, особенно

путатами

там , ГJ1е есть проблемные вопросы.

Совета

закрепленных

в течение года

депутаты ГС РТ

за де

Государственного
Республики

Татар

стан. Прием граждан.

Сотрудничество с Обще
ственной палатой Республики

1.2.

Татарстан,

общественными

объединениями

2.

В работе с населением мы должны опи
раться

на

лений,

а

потенциал

также

муниципальных

территориального

посе

общест

венного самоуправления.

Следует развивать формы участия граж
дан в создании общественных пространств и
развитии

различной

площадках.

активности

на

этих

2.1.
«0
ных

Рассмотрение

развитии

вопроса

территориаль

общественных

само

управлений

на

Республики

Татарстан»

на

заседании

Ко

расширенном

территории

митета Государственного Со-

II квартал
2018 года

А.Г. Хабибуллин

2
Позитивный эффект демонстрирует при-~ вета

Республики

менение инструмента самообложения граж-

по

дан

тельству

по

инициативным

1 рубль
4 рубля.

проектам,

когда

на

от населения республика выделяет

Татарстан

государственному
и

местному

само

управлению с участием пред

ставителей органов местного

Работа по вовлечению граждан в решение

самоуправления

вопросов местного значения через самооб

муниципальных

ложение наиболее активно

городских округов

Арском,

строи-

Балтасинском,

организована в

Кукморском,

отдельных

районов

и

Мус

люмовском районах.

В целом с начала реализации программы

общая

сумма финансирования со

бюджета республики превысила

2

стороны

миллиарда

рублей.
На эти средства построены новые дороги,
мосты,

детские,

спортивные

площадки

и

другие востребованные населением объекты.

3.

Сопричастность

татаретанцев

ко

всему ,

чем живет и над чем работает республика,

3 .1. Рассмотрение вопроса
«0 ходе исполнения поста

должна стать мощным фактором развития.

новления

Более весомую роль в этом призваны играть

дарственного Совета Респуб

средства массовых коммуникаций и интер

лики Татарстан от

нет-ресурсы.

2017 года
NQ
«0 деятельности

Технологический

прогресс

меняет

при

Президиума

Госу

27 января
1596-V ГС
редакций

вычки людей, культуру коммуникаций. Мо

газет «Ватаным ТатарстаН>> и

бильные устройства становятся как основ

«Республика Татарстан», со

ным источником потребления и распростра

учредителем которых являет

нения информации, так и инструментом со

ся

циальной активности.

Республики Татарстан» на за-

Государственный

Совет

март

2018

года

Р.И. Валеев

3
Главным в работе СМИ долж~ы стать ка

седании Комитета Государст

чество контента, способы и оперативность

венного

его распространения среди целевой аудито

Татарстан

рии.

культуре, науке и националь

Следует учитывать меняющиеся интересы

Совета
по

Республики

образованию,

ным вопросам

людей и нарастающие мировые тренды.

Диверсификация и многообразие каналов
распространения информации диктуют не-

3.2. Рассмотрение
«0 развитии отрасли

обходимость

массовой информации и дея

Республиканскому

агентству

вопроса
средств

«Татмедиа» пересмотреть свою роль в фор-

тельности

миравании информационного пространства,

агентства по печати и массо

которое должно не только отражать много-

вым коммуникациям «Татме

плановый и созидательный характер нашей

дию> на заседании Комитета

деятельности , но и стать эффективным инст-

Государственного

рументом получения обратной связи от на-

Республики Татарстан по об-

селения.

разованию, культуре, науке и

май

2018

Р.И. Валеев

года

Республиканского

Совета

национальным вопросам

3.3.

Организация

«прямой

в течение года

Р .Г. Макуева

связи» с депутатами Государ

ственного Совета Республики

Татарстан в средствах массо
вой информации

4.

Высокий
уровень
межнациональных,
межконфессиональных отношений и этио
культурного развития в республике проде
монстрировали Третий съезд народов Татар
стана и Шестой съезд Всемирного конгресса
татар.

4.1.

Участие депутатов Госу

дарственного Совета Респуб
лики Татарстан в мероприя

тиях Ассамблеи народов Та
тарстана и Всемирного кон
гресса._тат~

в течение

2018

года

И.И. Шарипов
Р.З. Закиров

4
Органам власти совместно с Ассамблеей
народов Татарстана и Всемирным конгрес

сом татар необходимо детально проработать
весь комплекс мер,

предложенных данными

авторитетными форумами.

Следует и впредь соверlllенствовать со
держание

программ

по реализации

государ

ственной национальной политики и монито

ринг этио-конфессиональной сферы.

5.

1

При сохранении приоритетон в изучении
государственных

и

родных

языков

5.1.

Участие депутатов Госу-

Мини-

дарственного Совета Респуб

стерству образования и науки республики

лики Татарстан и сотрудни

надо сделать акцент на обеспечение высоко-

ков Аппарата Государствен-

го уровня знания и владения русским язы-

ного Совета Республики Та

ком.

тарстан

Этому, в частности, будет способство

в

мероприятиях

Рассмотрение

5.2.

лике Года Льва Толстого.

вопроса

«Об итогах Года Льва Тол

1

вать методику преподавания татарского язы

товку учителей, в том числе на базе воссоз

даваемого

Национального

педагогического

института.

стан» на выездном заседании

Комитета

Государственного

Совета Республики Татарстан
по

образованию,

науке

просам

и

культуре,

национальным

во-

в целом при изучении языков следует (с посещением музейно-обра
развивать, прежде всего, коммуникативные
навыки.

года

в

Вместе с тем необходимо соверlllенство- стого в Республике ТатарТатарстан, а также подготовку и переподго

2018

депутаты ГС РТ

рамках Года Льва Толстого

вать работа в рамках объявленного в респуб

ка как государственного языка Республики

в течение

зовательного
ЛН. Толстого)

центра

имени

декабрь

2018

года

Р.И. Валеев

5
Эти задачи неоднократно ставились пе

ред

Министерством

эффективность

образования.

проводимой

Однако

работы

по

прежнему невысока и вызывает обоснован
ные нарекания граждан.

Министерству как центру ответственно
сти следует сделать соответствующие выво

ды и принять необходимые меры.

б.

Всенародным делом, актом обществен-

1

6.1.

Участие депутатов Гасу-

ного согласия стали воссоздание Собора Казанской иконы Божьей Матери, который является достоянием не только республики, но

дарственного Совета Респуб
лики Татарстан в мероприя
тиях по религиозной темати

н всей России, а также строительство ком-

ке, проводимых в республике

плекса зданий Болгарской исламской академии.

hичшиксез,

Академия

алдынгы

ф~нни

h~м рухи уз~кк~ ~йл~неп, традицион ислам
ны ныгытуга зур елеш кертерг~ тиеш.

Мы

и

впредь

поддерживать

будем

усилия

последовательно

традиционных

кон

фессий по противодействию любым формам
радикализма и нетерпимости, повышению их

роли

в

духовно-нравственном

совершенст

вовании нашего общества.
Конструктивное взаимодействие

и

со

тру дничестно представителей различных эт
нических групп и вероисповеданий, укреп

ление

межнациональных

и

межконфессио

нальных отношений в республике, поддерж
ка

соотечественников,

пределами,

ганов
власти.

-

проживающих

за

ее

непреходящая задача всех ор

государственной

и

муниципальной

в течение

2018

года

депутаты ГС РТ

6
7.

~радиционно приоритетное внимание в

Мониторинг Закона Рес

7._1.

республике уделяется сохранению историко

публики

культурного наследия. Принят закон о нема

1 апреля 2005

териальном культурном наследии.

«Об

Огромным успехом нашей страны стало
включение в Список всемирного наследия

Татарстан

в

2018

Р.И. Валеев

года

года N~ 60-ЗРТ

объектах

наследия

от

в течение

культурного

Республике

Та

тарстан»

ЮНЕСКО Успенского собора и монастыря
острова-града Свияжск.

Это

закономерный результат большой

многолетней

работы

реставраторов,

Разработка проекта зако

7 .2.
ученых,

строителей,

археологов,

трудовых

кол

на

«0

Республики

внесении изменений в За

кон

Республики

лективов и, безусловно, фонда «Возрожде

«Об

ние» во главе с Минтимером

наследия

в

тарстаН>>

(в

Шариповичем

Шаймиевым.

Сегодня на территории нашей республи
ки находятся

3

из

29

российских объектов

всемирного наследия.

Учитывая возросшие требования ЮНЕ

СКО, Государственному Совету республики
необходимо

рассмотреть

меры

законода

тельного обеспечения сохранности, целост
ности

и

подлинности

в

отношении

данных

объектов.

С учетом наработанного опыта следует
продолжить

археолого-исследовательские

и

восстановительные работы на объектах ис
торика-культурного

наследия,

а

также

уча

стие в различных международных проектах.

ния

Татарстан

объектах

Татарстан

культурного

Республике

Та

части обеспече

сохранности

объектов

всемирного наследия)

IV квартал
2018 года

Т.П. Ларионова

7

8.

Ментальиость

нашего

многонаци~шаль-

Рассмотрение

ного народа, его духовность, особые тради-

8.1.
«0

ции отражаются в культуре, которую важно

ций

рассматривать в самом широком смысле.

на

Культура- это не только сохранение ма

развитии

вопроса

сети

организа

(учреждений)

культуры

селе»

дании

на

выездном

Комитета

года

Государст

венного

мирование объединяющих людей ценностей,

Татарстан

создание новых культурных продуктов.

культуре, науке и националь

по

2017

Р.И. Валеев

засе

териального, духовного наследия, но и фор

Современный уровень развития культу

Совета

_ ноябрь

Республики

образованию,

ным вопросам

ры должен быть интегрирован с системой
образования, сферой туризма, спорта, архив
ного и библиотечного дела.
Культура

должна

быть

обращена

не

только в прошлое , но и в будущее, соответ
ствовать современным запросам.

8.2. Рассмотрение вопроса
«0 развитии
музыкального
искусства в

Республике Та

апрель

2018

Р.И. Валеев

года

тарстаН>> на выездном заседа

нии Комитета Государствен

ного Совета Республики Та
тарстан

по

образованию,

культуре, науке и националь
ным вопросам

(с посещением Союза компо
Республики Татаv
стан, Казанского музыкаль

зиторов
ного

училища

имени

И. В. Аухадеева)

9.

В

текущем

году рост

валового

нального продукта составляет около

регио

4 %.

Крайне важно в условиях долгосрочного
действия внешних санкций активизировать
внутренние резервы для дальнейшего роста.

9 .1.

Всестороннее

ние

проекта закона Респуб

лики Татарстан

Республики

«0

обсужде
бюджете

Татарстан

2018 год и на плановый
од 2019 И 2020 ГОДОВ»

на

пери
И ОС-

октябрь

2017

года

председатели

комитетов ГС РТ

8
новных

параметров

прогн~:)За

социально-экономического

развития

Республики

Татар

стан на
вый

2018 год и на плано
период 2019 и 2020 годов

на заседаниях комитетов Го

сударственного

Совета

Рес

публики Татарстан, эксперт
ных

советов

при

комитетах

Государственного

Совета

Республики Татарстан.
Проведение
слушаний.

«0

парламентских
Принятие

закона

бюджете Республики Та

тарстан на
новый

20 18

период

год и на пла

2019

и

2020

ГОДОВ»

1О. 1

Вместе с тем нужно поступательно пере-

ходить к использованию альтернативных ис-

10.1. Рассмотрение вопроса
«0 развитии альтернативных,

точников энергии.

экологически

На сегодняшний день в республике ве-

чистых

источ-

ников энергии» на заседании

дется работа по реализации перспектинного

Комитета

проекта строительства ветрапарков суммар-

Совета Республики Татарстан

ной установленной мощностью

по экологии, природопользо-

100 МВт.

Государственного

ванию, агропромышленной и

продовольственной политике

I квартал
2018 года

Т.Г. Хадеев

9

11.

Время

1

диктует _!lеобходимость

договариваться

муниципалитетам

умения
с

целью

11.1. Рассмотрен~е вопроса
«Об

эффективности

совместного взаимовыгодного развития тер-

тавления

ритарий и движения трудовых ресурсов.

особых

Продолжается работа по развитию осо

нах»

на

налоговых

предос
льгот

экономических
выездном

в

зо-

заседании

бой экономической зоны «Иннополис» и од

Комитета

ноименного города, который является зоной

Совета Республики Татарстан

перспектинного роста

по бюджету, налогам и фи

IT -сектора

Здесь должны быть

страны.

сконцентрированы

исследования и разработки, связанные с раз

витием цифровой экономики.

Проводимая в республике работа по соз
данию инфраструктуры развития бизнеса да
ет свои результаты. Ее резидентами произ

водится уже более

9%

от всего объема про

мышлеинога производства. И нам есть куда
расти.

Речь, прежде всего, идет о повышении

эффективности работы муниципальных про
мышленных площадок, особенно «Вятка» в

Мамадышском районе, «Развитие» в Набе
режных Челнах и

промплощадка в

Ново

шешминском районе.

Республика вкладывает большие средст
ва

в

создание

промплощадок.

рассчитывать на результат.

Мы

вправе

нансам

Государственного

III квартал
2018 года

Л.А. ЯкуНJ:IН

10
Важно ~оздание и стимулирование кон-~12.1. Пр~шедение парламент-

12.1

курентной среды для бизнеса на территории

ских

каждого муниципалитета.

развития

Конфликт интересов и отсутствие конку

слушаний

по

малого

и

вопросу

предпринимательства

в

развиваться, что в конечном итоге его и раз

том Государственного Совета

рушает.

Республики

создать условия , при ко

Татарстан

инвестициям

по
и

торых предприниматели будут легче начи

предпринимательству

нать и развивать свой бизнес, выгоднее при

стно с Комиссией Государст

впекать инвестиции в экономику Татарстана,

венного

а также быстро и эффективно преодолевать

Татарстан

возникающие трудности.

законодательства

Совета
по

Р.Т. Бурганов

Комите

Татарстан

экономике,

года

Рес

публике

-

2017

Ю . З. Камалтынов

среднего

ренции лишает местный бизнес возможности

Наша задача

декабрь

совме

Республики
мониторингу
и

право

применительной практики

Нужно предоставлять большую свободу

13.1

13.1.

Рассмотрение контроль-

бизнесу , снижать административное давле-

ного вопроса

ние.

антикоррупционной

Подчеркну, основная задача контрольно-

надзорных органов
а устранять

-

не штрафовать бизнес,

нарушения

совместно

принимателями,

полноценно

кие

как

механизмы,

«0

проведении
экспер-

тизы нормативных правовых

актов в исполнительных ор

с пред-

ганах государственной власти

используя та-

Республики Татарстан и ор

предварительные

про-

ганах

местного

самоуправле

верки, выдача предостережений и предупре-

ния» на заседании Комитета

ждений.

Государственного

Совета

Республики Татарстан по за
конности и правопорядку

май

2018

года

Ш.Ш.Ягудин

11
14.1

Развитие промышленной инфраструктурЬ1 должно неизменно сопровождаться раз-

14.1. Проведение «круглого
стола» по вопросу «Развитие

витием общественных пространств.
Важно обеспечить комплексный подход

территорий как основа эканамического роста Республи

к

ки Татарстан» Комитетом Го

развитию

территорий

с

учетом

единого

мнения архитекторов, градостроителей, ин-

сударетвеннога

весторов и граждан.

публики Татарстан по экано-

Необходимо продолжить работу, направленную

на

повышение

связности

террито-

мике,

Совета

инвестициям

и

апрель

2018

Р.Т. Бурганов

года

Рее

пред

принимательству

рий.

При

этом

должны

будущие транспортные

пронизывать

существующие

сети

и

соз

даваемые в республике логистические цен
тры.

Кроме того, в рамках Года экологии в

15.1

ча водных объектов, посажено

миллионов

15 .1. Рассмотрение вопроса
«0 ходе реализации Феде
рального закона от 29.12.2014
N2 458-ФЗ «0 внесении изме

саженцев деревьев на

тыс. гекта

нений в Федеральный закон

республике
очищено

ликвидировано

1О

1200

свалок,

ты с. км береговой полосы, тыся

20
площади 4

меро

«Об отходах производства и

приятиях и акциях приняла участие более

потребления», отдельные за

миллиона татарстанцев.

конодательные акты Россий

ров,

в

различных

природаохранных

Наша задача- соблюдать баланс между
развитием

экономики

и

сохранением

ской Федерации и признании

окру-~ утратившими силу отдельных

жающей среды. Высокая экологическая от-

законодательных

ветственность лежит на предприятиях реаль

ложений

ного сектора экономики.

актов)

Для развития республики в соответствии

Российской

ни

Республики

завода

по

Федера

ции» на заседании Комитета

Государственного

строительство

(по-

законодательных

с принципами «зеленой экономики» в Каза
планируется

актов

Совета

Татарстан

по

IV квартал
2017 года

Т.Г. Хадеев

12
термическому

обезврежива~·шю

твердых

экологии,

нию,

коммунальных отходов.

Это позволит решить проблему исклю

природопользо~а

агропромышленной

и

продовольственной политике

чения из хозяйственного оборота значитель
ных площадей ценных земель вблизи Каза

15.2.

ни, кратно снизить негативное воздействие

трудников

на

нулевого

дарственного Совета Респуб

уровня захоронения ТКО, как это уже сдела

лики Татарстан в ежегодной

но в таких странах, как Швейцария, Герма

акции «День посадки леса», в

ния, Голландия и Япония.

субботниках

окружающую

В

целом

среду,

«зеленая

достичь

экономика»

должна

Участие депутатов и со

Аппарата

по

в течение года

депутаты ГС РТ,
сотрудники Аппа

Госу

рата ГС РТ

санитарной

очистке территории Казани

стать не теорией, а практическими мерами,

возведенными в ранг ежедневных бытовых
привычек.

16.1

Мы продолжаем активную работу в час-

16.1.

Проведение регулярных

ти решения проблем обманутых дольщиков.

встреч

Проводится целый комплекс мер.

инициативных групп обману

В результате в текущем году уже сданы

с

представителями

2

тых дольщиков. Координация

275 дольщиков, ведется строитель
ство еще 12 объектов. Из них до конца года
будут сданы не менее б домов для 938 доль

работы по решению проблем

дома для

щиков.

Кроме того, нами принято решение о вы
делении в столице республики земельного
участка площадью

17

га под инвестицион

ный проект для дальнейшего решения про

блем дольщиков.

с достройкой объектов

II квартал
2018 года

А.В. Прокофьев

13
17.

в

последние

коммунальный
значительные
улучшили

годы

в

комплекс
средства.

состояние

жилищ но-

инвестируются

Мы

существенно

многоквартирного

жи

17 .1. Рассмотрение во пр? са
«0 результатах и мерах по
повышению

лицензионного

контроля

граммы капитального ремонта.

квартирными домами» на со

управления

много

вместном заседании Комите

телей республики не уменьшается. Большин

та

ство жалоб связано с деятельностью управ

Республики

Татарстан

ляющих компаний,

экономике,

инвестициям

предоставляемых

услуг

и

с

качеством

недостаточной

прозрачностью начислений платы.

Результаты

практически

всех проверок

содержат примеры не только

неэффектив

Государственного

предпринимательству
миссии

Совета

и

по
и

Ко

Государственного

Совета Республики Татарстан
по контролю за реализацией

ных, но и нецелевых расходов, недопустимо

государственной

программы

часто обнаруживаются ошибки в начислени

Российской

Федерации

ях, в счета-фактуры необоснованно включа

«Обеспечение

ются дополнительные услуги.

комфортным жильем и ком

Все это не может не вызывать негативное
отношение у населения.

года

в

области

а именно

2017

Р.Т. Бурганов

эффективности

лищного фонда в рамках действующей про
Вместе с тем количество обращений жи

декабрь

мунальными

доступным

услугами

и

граж

дан Российской Федерации»

17.2.

Взаимодействие с соци

ально

ориентированными

коммерческими

не

организа

циями по вопросам ЖКХ.

Обсуждение проблем в сфере
ЖКХ на заседаниях фракции
КПРФ

в течение

2018

года

Х.Г. Миргалимов

14
18.

Одной из важнейших отраслей развития
республики
явЛяется
агропромышленный

«Об итогах вЬшолнения Го

комплекс.

сударственной

На его долю вместе с пищевой промыш
ленностью приходится

11 %

валового регио

нального продукта.

18 .1.

Рассмотрение

вопроса

февраль
года

Т.Г. Хадеев

II квартал
2018 года

Т.Г. Хадеев

2018

программы

«Развитие сельского хозяйст
ва

и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной
дукции,

сырья

и

про

продоволь

ствия в Респубике Татарстан
на 2013 - 2020 годы» за 2017
год и планах на I квартал
2018 года» на совместном за
седании Комитета Государст
венного Совета Республики
Татарстан по экологии, при
родопользованию,

мышленной

и

агропро

продовольст

венной политике и Комиссии
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
по
контролю за реализацией Г о
сударственной

программы

«Развитие сельского хозяйст
ва

и

регулирование

сельскохозяйственной
дукции,

сырья

и

рынков

про

продоволь

ствия в Республике Татарстан
на 2013 - 2020 ГОДЫ»

19.

Проводимая в республике работа по под

держке малых форм хозяйствования дает по
ложительные результаты.

В прошлом году ими произведено более

19 .1. Рассмотрение вопроса
«0 реализации Закона Рес
публики Татарстан от 12 ян
варя 2016 года N!:! 3-ЗРТ «0

половины от республиканского объема сель

государственной

хозпродукции.

развития личных подсобных

поддержке

15
Им~ется

стабильный

рост

показателей

хозя~Jств на территории Рес

фермерских хозяйств. В прошлом году по

публики

валовому объему продукции прирост соста

вместном заседании Комите

вил

та

16%.
Стоит отметить позитивную работу, про

Государственного

Республики

водимую Председателем парламента Татар

экологии,

стана Мухаметшиным

нию,

Фаридом Хайрулло

ТатарстаН>>

на

со

Совета

Татарстан

по

природопользова

агропромышленной

и

ви чем и министром сельского хозяйства и

продовольственной политике

продовольствия республики Ахметоным Ма

и Комиссии Государственно

ратом Г отоничем в части работы по личным

го Совета Республики Татар

подворьям. Зональные совещания и другие

стан по контролю за реализа

формы работы дают хороший результат.

цией

Государственной

про

граммы «Развитие сельского
хозяйства
рынков

и

регулирование

сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и про

довольствия
Татарстан на

в

Республике

2013 - 2020

го

ды»

19.2.
ний

Разработка

предложе

по совершенствованию

Программы поддержки садо
водческих,

огороднических и

дачных некоммерческих объ
единений граждан и ее реали
зации

II квартал
2018 года

Х.Г. Миргалимов

16
20.1

Хорошим подспорьем в части решения

вопросов переработки и сбыта сельхозпjю-

20.1. Рассмотрение вопроса
«0 мерах, направленных на

дукции должно стать развитие потребитель-

развитие

потребительской

ской кооперации на селе.

кооперации

на

В республике уже создано

46

кооперати

должны

быть

в

каждом

районе.

на

Т.Г. Хадеев

III квартал
2018 года

Т.Г. Хадеев

со

вместном заседании Комите

та Государственного

вов. Наша задача - удвоить их число.

Кооперативы

селе»

IV квартал
201-8 года

Республики
экологии,

нию,

Совета

Татарстан

по

природопользова

агропромышленной

и

продовольственной политике

и Комиссии Государственно

го Совета Республики Татар
стан по контролю за реализа

цией

Государственной

про

граммы «Развитие сельского
хозяйства
рынков

и

регулирование

сельскохозяйствен

ной продукции, сырья и про

довольствия
Татарстан на

в

Республике
2013 - 2020 го

ды»

21.

1

Для обеспечения конкурентоспособности
продукции в сфере АП:К следует активнее

21.1. Рассмотрение вопроса
«0 мерах, направленных на

внедрять лучшие мировые практики и высо-

обеспечение

кие технологии.

эффективности

Стремительно меняющийся мир предъявляет новые требования к рынку труда.
Речь, прежде всего, идет о повышении
производительности
труда.
Необходимо
внедрение принципов и инструментов бе-

сельскохозяйственной
продукции агропромышленного
комплекса Республики Татар
стаю> на совместном заееда
нии Комитета Государствен

режливого производства во все отрасли, осо-

ного Совета Республики Та

бенно в бюджетную сферу.

экономической
реализации

17
таретаи

по

экологии,

допользованию,

мышленной

и

приро

агропро

продовольст

венной политике и Комиссии
Государственного

Республики

Совета

Татарстан

по

контролю за реализацией Го
сударственной

программы

«Развитие сельского хозяйст
ва

и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной
дукции,

сырья

и

про

продоволь

ствия в Республике Татарстан
на

2013-2020

ГОДЫ»

Новой тенденцией современного бизнеса
становится работа вне офиса. Переход на
удаленную работу обеспечивает более гибкую форму занятости для тех, кто раньше

22.1. Рассмотрение вопроса
«0 развитии государственной

22. 1

IV квартал
2018 года

С.М. Захарова

IV квартал
2017 года

Х.Г. Миргалимов

политики в сфере занятости
населения в части организа

оказывался вне рынка труда, например, для

ции

молодых мам в декретном отпуске или лю-

отдельных категорий граждан

новых

форм

занятости

дей с ограниченными возможностями здоро-

в Республике ТатарстаН>> на

вья.

заседании Комитета Государ-

ственного Совета Республики
Татарстан по социальной поли тике

23.

Именно через образование меняется мир.
Базовые знания и навыки, которые ста

23 .1.

Обсуждение

вопроса

нут основой успешного развития юного жи

«Образование в Республике
Татарстан. Проблемы и пер

теля республики, закладываются в раннем

спективы.

возрасте.

Уровень

образования» на
фракции КПРФ

качества

заседании

18
Таким подходом, а также качественной

23 .2.

Ежегодный доклад Ка

языковой подготовкой должны руководство

бинета Министров Республи

ваться

ки Татарстан о ходе реализа

учреждения дошкольного образова

2018

Р.И. Валеев

года

ции программ развития обра

ния.

Знание нескольких языков

-

конкурент

Особое внимание нужно уделять качест
ву образования в

зования в Республике Татар
стан на заседании Государст

ное преимущество.

должно

декабрь

наших школах, которое

оцениваться

не

по

венного

Совета

Республики

Татарстан

предпринимае-

мым организационным усилиям работников

23.3.

Обучение

сферы, а по востребованности выпускника,

Аппарата

сотрудников

Государственного

IV квартал 2017

Отдел государст

года

венной службы и

его последующей успешности как специали-

Совета Республики Татарстан

кадров Аппарата

ста.

на курсах повышения квали-

ГСРТ

В основе качественных изменений сиетемы образования должны быть профессио-

фикации
по
направлениям
«Культура русской деловой

нализм педагога, его стремление соответст-

речи:

вовать современным требованиям в области

никатинный и этический ас

знаний и методик, умение выявлять, под-

пектьш, «Деловой татарский

держивать таланты и способности учащихся.

языю>

Это зона ответственности Министерства
образования и науки.
Необходимо совершенствовать формы
квалификации учителей, вне
дрять новые объективные методы оценки их
повышения

компетенций.

Главам районов следует вести монито
ринг качества образования каждой школы.
При

этом

данная

информация

должна

быть доступна и понятна для всех родителей.

нормативный,

комму
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До сих пор не выработан механизм эф

24.1

фективного

вЗаимодействия

предприятий ,

24.1. Рассмотрение
«0 развитии - науки и
в

вопроса

научной

вузов и отраслевых министерств с Академи

деятельности

ей наук республики, которая пока не стала

Татарстан»

центром интеграции научных исследований

седании Комитета Государст

и разработок прикладиого характера.
Основной объем выполняемых работ ма
ло востребован.
Потенциал Академии огромен. Его надо
эффективно использовать.
Прошу Правительство взять на контроль
формирование плана прикладных исследо

венного Совета Республики
Татарстан по образованию,

ноябрь

2018

Р.И. Валеев

года

Республике

на выездном за

культуре, науке и националь

ным вопросам (в Академии
наук Республики Татарстан)

ваний для Академии наук на очередной и два
последующих

года,

включив

его

в

государ

ственное задание Академии.
Приоритетной и наиболее сложной зада
чей системы образования является воспита

25 .1. Рассмотрение вопроса
«0 развитии воспитания обу

ние. Нужно не просто заявлять , а реально

чающихся в Республике Та

обеспечивать неразрывность образования и

тарстан» на заседании Коми

воспи т ания.

Эта работа не может быть сведена только

тета Государственного Сове
та Республики Татарстан по

к проведению мероприятий и акций. Воспи

образованию, культуре, науке

тателем

и национальным вопросам

25.1

должен

быть

каждый

учитель

и

классный руководитель.

Дисциплина, построенная на доверии и
взаимоуважении, умелое, тактичное форми
рование в сознании юного татаретанца поня

тий

традиционных

духовных

ценностей,

стремления к здоровому образу жизни и со
зидательной деятельности

-

это залог ста

новления личности, гражданина большой и
сильной страны.

июнь

2018

года

Р.И. Валеев
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Безусловно, определяющую роль в вос

питании играе-т семья. Именно через семью
из

поколения

в

поколение

передаются

тра

диции, прививаются любовь и уважение к
своей Родине.

мы, связанные с доступностью специализи-

26.1. Обсуждение вопроса
«0 качестве и количестве

рованной медицинской помощи в поликли-

оказываемых платных и бес-

никах.

платных медицинских услуг в

Решать их нужно в комплексе с одно
временным использованием цифровых, ор

ных

ганизационных и кадровых технологий.

Татарстан»

26. 1

Вместе с тем требуют решения пробле-

В республике особый упор делается на

поликлиниках

и

больницах
на

III квартал
2018 года

Х.Г. Миргалимов

1 квартал
2018 года

С.М. Захарова

стационар

Республики
заседании

фракции КПРФ

развитие первичного звена, куда обращаются
и где проходят лечение до

80 %

пациентов.

В этом году начата новая беспрецедент
ная программа. В течение двух лет планиру
ется капитально

отремонтировать,

привести

в нормативное состояние и оснастить совре

менным

оборудованием

все

поликлиники

Татарстана.

27.1

Особое внимание нужно уделить состоянию здоровья трудоспособного населения.
Одно из эффективных направлений здо
ровьесбережения организация за счет
средств предприятий полного медицинского
осмотра

и

проведение

онкоскринингов

ботников с акцентом на профзаболевания.

ра

27 .1. Рассмотрение
«0 реализации мер
ровьесбережению
трудоспособного

вопроса

по здо
населения
возраста

(на примере одного из пред
приятий в Республике Татар
стан)» на выездном заседании
Комиссии по контролю за
реализацией

государствен

ных

в сфере здра-

программ

воохранения
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28. 1

29.1

Активное развитие в республике спор-

28.1 Участие депутатов и со-

тинной инфраструктуры, внедрение системы

трудиикав

ГТО, проведение большого количества спор-

дарственного Совета Респуб

тивных мероприятий дают положительные

лики Татарстан в сдаче норм

результаты в части формирования здорового

ГТО, других спортивных ме-

образа жизни.

роприятиях

В части социальной защиты важнейшими

Аппарата

направлениями остаются повышение качест-

ва и доступности социального обслуживания

Татарстан

для пожилых граждан и их обучение, труда-

вий

устройство

старшего

инвалидов,

забота

о

детях-

Стратегии

интересах

Б.Р. Хасанов

Госу

29.1. Рассмотрение вопроса
«0 реализации в Республике
в

в течение года

ноябрь

2017

С.М. Захарова

года

дейст

граждан

поколения

в

Рос

сиротах, обеспечение условий для включе-

сийской Федерации до

2025

ния детей с ограниченными возможностями

года» на совместном заееда

здоровья во все виды жизни общества.

нии Комитета Государственного Совета Республики Та
тарстан по социальной поли

тике и Комитета Государст

венной

Думы

Федерального

Собрания Российской

Феде

рации по труду, социальной
политике и делам ветеранов

29.2.

Рассмотрение

вопроса

«Об исполнении постановле
ния Комитета Государствен

ного Совета Республики Та
тарстан по социальной поли-

11 квартал
2018 года

С.М. Захарова

22
тике от

11 апреля 2017 года
NQ 17 «0 реализации Респуб

ликанской

стратегии

дейст

вий в интересах детей на

- 2017

годы»

Комитета

на

2013

заседании

Государственного

Совета Республики Татарстан
по социальной политике

30.1

Каждый день в мире появляются новые
технологии, рождаются

идеи,

которые

ме-

няют жизнь. Все это создают люди.

30.1.

Дополнительное

фессиональное

про-

Отдел го су дарст

образование

венной службы и

гражданских служащих в Ап

кадров Аппарата

Мы живем во времена больших возмож-

парате Государственного Со

ностей. И наша республика богата на свет-

вета Республики Татарстан в

лые умы.

соответствии

Мечтайте, творите, стройте масштабные

в течение года

Аппарата

с

Программой

Государственного

планы и никогда не прекращайте учиться.

Совета Республики Татарстан

Только так можно двигаться вперед!

по

профессиональному

витию

гражданских

щих на

30.2.

ГСРТ

20171 2019

Участие

раз

служа

годы

сотрудников

в течение года

Отдел государст

Аппарата ГС РТ в ежегодном

венной службы и

Республиканском

кадров Аппарата

конкурсе

на звание «Лучший государ
ственный

жащий
стан»

гражданский

Республики

слу

Татар

ГСРТ
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31.

31.1.

Реализация

послания

положений

Президента

Рее-

Х.Г. Миргалимов
Р .3. Закиров

ственному Совету Республи-

Т.П. Ларионова

2018

год де-

путатскими объединениями в
Г осу дарственном

Республики
-- --

Ю.З. Камалтынов

публики Татарстан Государки Татарстан на

---- - --

в течение года

Совете

Татарстан

_()тд_ельн_~:>I~ планам)

(по

