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Уважаемый Ильдар Шафкатович! Уважаемая Сария Харисовна и приглашенные!
СЛАЙД: тема
СЛАЙД: встреча
Напомню, что Стратегия по правам человека в Республике Татарстан
на 2014 – 2018 годы была принята по результатам встречи Президента Республики
Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова с Комиссаром Совета Европы
по правам человека (Нилом Муйжниексом) (постановление от 02.08.2014 № 569).
Сегодня Стратегия – документ, определяющий основные направления
деятельности

органов

государственной

и

местной

власти,

общественных

организаций в сфере прав человека. В реализации Стратегии участвуют более 100
исполнителей.
СЛАЙД: направления
СЛАЙД: задачи
Стратегией по правам человека определены 80 задач, отдельные из которых
представлены на слайде – это и эффективное функционирование системы оказания
бесплатной юридической помощи гражданам, обеспечение соблюдения трудовых
прав, повышение качества и доступности медицинской помощи и ряд других.
СЛАЙД: программы
Стратегия корреспондируется с государственными программами республики,
с

их

индикаторами.

Для

справки:

с

государственными

программами

«Развитие

здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», «Развитие образования и науки
Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», «Социальная поддержка граждан Республики
Татарстан» на 2014 – 2020 годы, «Содействие занятости населения Республики Татарстан
на 2014 – 2020 годы», «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
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Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы», «Развитие юстиции
в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».

Остановлюсь только на отдельных мероприятиях стратегии. Так, в сфере
оказания бесплатной юридической помощи. В 2016 году мы расширили перечень
категорий граждан, обладающих правом на получение бесплатной юридической
помощи. Соответствующий закон был принят в декабре 2016 года (Закон РТ
от 12.12.2016 N 99-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Республики Татарстан
«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан»). Теперь

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, смогут получить квалифицированную юридическую помощь у адвокатов
бесплатно.
СЛАЙД: БЮП
В
о

прошлом

необходимости

году

на

аналогичной

аккумулировать

встрече

информацию

об

прозвучало
участниках

предложение
бесплатной

юридической помощи на одной площадке. Тогда мы обещали модернизировать сайт
Министерства. Эта работа была проделана. Сегодня граждане, попадая на сайт,
видят схему оказания бесплатной юридической помощи в республике и имеют
возможность перейти по гиперссылкам на сайты непосредственно участников,
оказывающих правовую помощь.
СЛАЙД: геокарта
На этом мы не остановились. В 2016 году совместно с Министерством
информатизации и связи республики начали реализовать проект по размещению
на

интерактивной

карте

Татарстана

(геопортал

Республики

Татарстан,

http://geoportal.glonass-112.net/) точек с информацией о местоположении, телефонах,

времени приема граждан и иной информацией об участниках бесплатной
юридической помощи. Гражданам представлена возможность в онлайн режиме
найти наиболее удобный адрес для получения бесплатной юридической помощи.
В настоящее время система работает в тестовом режиме.

3

Одним из мероприятий Стратегии в рамках взаимодействия органов власти
и общества является привлечение независимых экспертов к антикоррупционной
экспертизе. В этих целях на сайтах органов власти размещаются проекты
нормативных актов, разрабатываемых органами власти.
Благодаря поддержке руководства республики в 2016 году впервые состоялся
ежегодный

конкурс

независимых

экспертов

по

проведению

независимой

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Целью
конкурса является повышение активности экспертов. В 2016 году было подано 18
заявок, представлено 107 заключений.
В целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья Стратегия
предусматривает мероприятия по повышению качества и доступности медицинской
помощи. По итогам 2016 года показатель удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи составил 75,1% (в 2015 году – 72,2%).
СЛАЙД: перечень эл. услуг
Для

упрощения

процедуры

предоставления

государственных

и муниципальных услуг в сфере социальной защиты на Портале государственных и
муниципальных услуг РТ имеется возможность подачи заявлений в электронном
виде на предоставление 8 наиболее востребованных социальных выплат (для справки:
назначение ежемесячной субсидии на лекарства детям до 6 лет из многодетных семей;
назначение ежемесячной субсидии на проезд детям из многодетных семей; назначение субсидиильготы на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям; назначение основной
компенсации за посещение детских садов; назначение дополнительной компенсации за посещение
детских садов; назначение субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам;
назначение ежемесячного пособия на ребенка; назначение единовременной денежной выплаты
на проезд пенсионерам).

СЛАЙД: динамика заявлений
В 2016 году услуги в электронном виде оказаны 62% (1,3 млн.человек)
граждан от общего числа заявителей (2015 год – 154 369).
В рамках реализации Стратегии осуществляются мероприятия в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений. Стратегия содержит
следующие механизмы в данном направлении. Например, на базе Центра

4

повышения квалификации религиозных деятелей для регионов Приволжского
федерального округа в 2016 году прошли курсы повышения квалификации 219
имамов (12 потоков: 182 – из республики, 37 – из Приволжского федерального
округа). Учебные программы разработаны в зависимости от уровня подготовки
религиозных деятелей.
Такое направление Стратегии, как окружающая среда, содержит 16
мероприятий. Остановлюсь на двух.
В 2016 году в ходе проверки качества и безопасности реализуемой
на

территории

исследовано

республики

293

пищевой

наименований

продукции

товара,

из

Госалкогольинспекцией

которых

48

признаны

несоответствующими установленным требованиям, что составляет 16,4%. Несмотря
на это по сравнению с 2015 годом показатель улучшился, в 2015 году составил 37%.
Кроме положительной динамики в реализации некоторых мероприятий
Стратегии

наблюдается

незначительное

ухудшение

ряда

показателей.

Так, например, по информации Управления Роспотребнадзора по республике доля
питьевой воды из распределительной сети, не соответствующей гигиеническим
требованиям

по

санитарно-химическим

показателям,

составила

10,8%

(2015 год – 10,6) (причины: природные показатели жесткости, изношенность
водопроводных сетей).
В завершении необходимо отметить, что по истечении 3 лет с начала принятия
Стратегии можно констатировать, что органы публичной власти и общественность
стремятся к ее эффективной реализации.
Спасибо за внимание!

_____________________

