ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О перечне вопросов от комитетов и депутатских объединений
Государственного Совета Республики Татарстан о деятельно
сти органов исполнительной власти Республики Татарстан,

направляемом Президенту Республики Татарстан

В соответствии со статьей 190 Регламента Государственного Совета
2

Республики Татарстан о представлении Президентом Республики Татарстан в

Государственный Совет Республики Татарстан отчета о деятельности органов
исполнительной власти Республики Татарстан, в том числе по вопросам, по
ставленным

Государственным

Советом Республики

Татарстан,

Президиум

Государственного Совета Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить

Президенту

Республики

Татарстан

перечень

вопросов

от

комитетов и депутатских объединений Государственного Совета Республики
Татарстан

о

деятельности

органов

исполнительной

власти

Республики

Татарстан (прилагается).

Председатель Г осу дарственного

Совета Республики Татарстан
г. Казань,

13 февраля 2018
N2 2129-V ГС

года

Ф.Х. Мухаметшин

Приложение к постановлению Пре

зидиума

Государственного Совета

Республики Татарстан
от

13

февраля

2018

года

Перечень
вопросов от комитетов и депутатских объединений Государст

венного Совета Республики Татарстан о деятельности
исполнительной власти Республики Татарстан,

органов

направляемый

Президенту Республики Татарстан

1.

О мерах по поддержанию финансовой устойчивости в банковском сек

торе Республики Татарстан.

2.

О

предварительной

· · оценке

реализации

экономического развития · Республики Татарстан до

Стратегии

2030

социально

года в части совер

шенствования межмуниципального взаимодействия в рамках развития аглом~

раций на террИтории Республики Татарстан.

3.

О состоянии и перспектинах развития территорий опережающего со

циально-экономического развития в Республике Татарстан.

4.

О мерах по дальнейшему сохранению и развитию государственных

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан в усло
виях сложившейся ситуации.

5.

О ·. разработке и утверждении Правительством Республики Татарстан

плана подготовки Всероссийской переписи населения в

6.

2020

году.

О · выполнении Программы дорожных · работ на дорогах общего поль

зования Республики Татарстан на

2017

год.

7. о мерах, направленных на исполнение · законодательства в области
охраны почв и рационального использования земельных ресурсов.

8.

О перспектинах развития экологической культуры населения как бази

са эколого-патриотического отношения к родному краю.

9.

О применении повышающих коэффициентов в расчетах за комму

нальные ресурсы. О мероприятиях по контролю правомерности начисления

платежей·' и необходимости применения мер административной ответственно
сти.

1О.

О перспектинах предоставления доступного арендного

( специализи

рованного) жилья работникам бюджетной сферы в отраслях с высоким уров
нем дефицита кадров (здравоохранение, образование, культура и др.).

11.

О мерах по обеспечению земельными участками нуждающихся мно

годетных семей, а также обеспечению этих земельных участков инженерной
инфраструктурой.
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12.

Об

обеспечении учреждениями социальной сферы (школы, детские

сады, поликлиники, спортивные и досугавые учреждения) микрорайонов но
вой застройки в городах Татарстана (в г. Казани- «Изумрудный город», «Арт
Сити», «Соловьиная роща», в г. Нижнекамске-

N2 26, 31, 34, 42, 44, 45, 47

и

др.).

13.

О работе, проводимой в Республике Татарстан

по обеспечению по

жарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

14.

О работе, проводимой в Республике Татарстан по бытовому и трудо

вому устройству ранее судимых лиц.

15.

О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по снижению до

рожна-транспортных происшествий и смертности на дорогах.

16.

О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по обеспечению

безопасности деrей в образовательных учреждениях.

17.

О разработке комплекса мероприятий в рамках реализации Указа

Президента Российской Федерации от

29

мая

201 7 года N2 240

«Об объявлении

в Российской Федерации Десятилетия детства». Ожидаемые результаты после
принятия указанного плана мероприятий.

18.

О новых мерах, стимулирующих рождаемость в Татарстане в рамках

выполнения соответствующих поручений Правительства Российской Федера
ции.

19.

О перспектинах обеспечения детей в возрасте от полутора до трех

лет местами в дошкольных образовательных учреждениях и о создании ясели
ных групп для детей со второго месяца жизни.

20.

О разработке в Республике Татарстан общих принцилов организации

бесплатного питания школьников из многодетных и малообеспеченных семей,
детей с ограниченными возможностями здоровья.

21.

О мерах, принимаемых для расширения сферы услуг, обеспечения

доступности и эффективности реабилитационной помощи детям с диагнозом
ДЦП.

22.

О мерах, принимаемых для организации занятости женщин, находя

щихся в отпуске по уходу за ребенком и желающих продолжать трудовую дея
тельность по своей специальности либо переобучиться в Центре занятости на
селения. О желательном расширении спектра услуг, предлагаемых Центром.

23.

О мерах, принимаемых для обеспечения в полном объеме органов

опеки и попечительства муниципальных образований Республики Татарстан
необходимым количеством специалистов по охране прав несовершеннолетних
в соответствии с утвержденным нормативом.

24.

О перспектинах законодательного решения вопроса об освобожде

нии от налогообложения владельцев транспортных средств, воспитывающих
детей-инвалидов.

-----
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25.

О перспектинах разработки программы капитального ремонта учре

ждений дополнительного образования, клубов и Домов культуры в Республике
Татарстан.

26.

О ходе исполнения послания Президента Республики Татарстан Го

сударственному Совету Республики Татарстан в части воссоздания Нацио
нального педагогического института.

27.

О ходе исполнения послания Президента Республики Татарстан Го

сударственному Совету Республики Татарстан в части строительства Нацио
нальной библиотеки Республики Татарстан и универсального концертного за
ла в рамках подготовки к 100-летию со дня образования ТАССР.

28.

О подготовке кадров и обеспечении сельских организаций (учрежде

ний) образования и культуры специалистами с профильным профессиональ
ным образованием.

29.

Об исполнении Программы го су дарственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татар
стан в

году в части оказания высокотехнологичной медицинской помо

2017

щи.

30.

О перспектинах решения вопросов строительства:

-детской многопрофильной больницы в г. Казани;
второй очереди Г АУЗ «Республиканская клиническая инфекцион-

-

ная больница» (строительство детского корпуса);

-

здания филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологи

ческий диспансер» в г. Набережные Челны.

31.

О перспектинах

принятия программы капитального ремонта и мо

дернизации стационаров центральных районных больниц муниципальных рай

онов, в том числе в части замены устаревшего лифтового оборудования лечеб
ных учреждений.

32.

О выделении дополнительных средств из бюджета Республики Та

тарстан (в

каком

объеме) для лекарственного

обеспечения

региональных

льготников, численность которых в последнее время значительно увеличилась

в связи с ростом выявляемости онкологических заболеваний, сахарного диабе
та, бронхиальной астмы.

33.

О выработке новых форм работы с молодежью. О мерах, принимае

мых по организации системной работы с так называемой «неорганизованноf»
молодежью.

34.

О

финансовом обеспечении

полномочий

органов местного само

управления, а также переданных органам местного самоуправления отдельных

государственных полномочий.

3 5.

О мерах по совершенствованию оплаты тру да муниципальных слу

жащих.

36.

О мерах по повышению эффективности деятельности территориаль

ного общественного самоуправления.

