Слайд № 1 О

соблюдении прав и свобод

человека и гражданина
в г. Казани в 2016 году

1. Ежегодный доклад «О соблюдении прав и свобод
человека и гражданина в Республике Татарстан в 2016 году»
подготовлен в соответствии со статьей 26 Закона Республики
Татарстан

от

03.03.2000

№

95

«Об Уполномоченном

по правам человека в Республике Татарстан».
С

2000

года

в

нашей

республике

в

соответствии

с Конституцией Республики Татарстан в целях усиления гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина,
содействия их соблюдению и уважению государственными
органами,
и

органами

должностными

лицами

местного
осуществляется

самоуправления
деятельность

Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
(далее – Уполномоченный).
Слайд № 2 В соответствии со статьей 13 Закона Республики

Татарстан от 03.03.2000 № 95 «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Татарстан» в целях усиления гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина
основными задачами Уполномоченного являются содействие:
1) соблюдению прав и свобод человека и гражданина;
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2) восстановлению нарушенных прав и свобод человека
и гражданина;
3)

совершенствованию

законодательства

Республики

Татарстан;
4) правовому просвещению в области прав и свобод
человека и гражданина, форм и методов их защиты;
5) взаимодействию государственных органов Республики
Татарстан в защите прав и свобод человека и гражданина;
6) развитию и координации международного сотрудничества
в области прав и свобод человека и гражданина.
Слайд

№

По

3

итогам

реализации

указанных

задач

Уполномоченным ежегодно готовится доклад о соблюдении прав
и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан,
который

направляется

Государственному
Министров

Президенту

Совету

Республики

Республики

Республики

Татарстан,

Татарстан,

Татарстан,

Кабинету

Конституционному

Суду

Республики Татарстан, Верховному Суду Республики Татарстан,
Арбитражному

суду

Республики

Татарстан,

Прокурору

Республики Татарстан. Оценка ситуации соблюдения прав
и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан
основывается

на

обобщении

результатов

рассмотрения

поступивших к Уполномоченному жалоб заявителей, материалов
тематических проверок, а также на информации, представленной
общественными
государственной

помощниками

Уполномоченного,

информационной

системы

сведениях
«Народный
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контроль», данных государственных органов и органов местного
самоуправления,

сообщений

неправительственных

правозащитных организаций и средств массовой информации,
материалов республиканских межведомственных комиссий.
Слайд

№

4

По итогам прошлого года руководителям

указанных государственных органов доклад в настоящее время
направлен. 16 февраля он заслушан на сессии Государственного
Совета Республики Татарстан и направлен на опубликование
в газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».
Доклад не содержит полярных оценок ситуации соблюдения
прав и свобод человека и гражданина в разрезе муниципальных
образований и городских округов в Республике Татарстан.
Вместе

с

тем

ряд

проблемных

ситуаций

применителен

к большим городам республики, в том числе, к Казани. Прежде
всего – это сферы жилищных и трудовых отношений.

Слайд № 5 Выбор тематики доклада преимущественно

обусловлен содержанием поступивших в наш адрес обращений
(всего в 2016 году их поступило 3549, что на 18% больше, чем
в 2015 году), а также наиболее востребованных в решении
уведомлений, поступающих в государственную информационную
систему

Республики

Татарстан

«Народный

контроль».

Отдельные предложения возникли по результатам проверок
сведений о нарушениях прав человека из материалов СМИ
или правозащитных организаций.
3

На личном приеме поступило 1250 обращений. Чаще всего
жалобы (иные обращения) граждан (включая личный прием)
были связаны с реализацией жилищных прав, в том числе в
сфере

жилищно-коммунального

обслуживания

(651).

Также

наиболее распространенными остаются обращения граждан
по вопросам социального обеспечения и социальной защиты
граждан Республики Татарстан (427 обращений), содержания
лиц в местах принудительного содержания (287 обращений),
жалобы

на сотрудников

правоохранительных

органов

(334 обращения).
Слайд № 6 По муниципальному образованию г. Казани в 2016

году поступило 1642 обращения, в том числе 982 письменных
обращения, на личном приеме принято 642 казанца. Также, как
и

по

республике,

наиболее

распространенными

являлись

обращения по жилищной тематике, в том числе, проблемам
в

сфере

жилищно-коммунального

обслуживания

(252),

по вопросам социального обеспечения и социальной защиты
граждан

Республики

Татарстан

(181

обращение),

жалобы

на содержание лиц в местах принудительного содержания,
сотрудников правоохранительных, следственных и судебных
органов (208 обращений).

Слайд № 7 В доклад включены разделы о соблюдении

трудовых прав граждан, жилищных прав, права на охрану
здоровья и медицинскую помощь. В связи с выборами депутатов
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и соглашением о взаимодействии
при их проведении между Уполномоченным по правам человека
в

Республике

Татарстан

и

председателем

Центральной

избирательной комиссии Республики Татарстан содержанием
отдельного

раздела

стал

анализ

ситуации

о

реализации

избирательных прав граждан. В докладе также содержатся
сведения о соблюдении прав инвалидов, мигрантов и лиц,
находящихся в местах принудительного содержания, а также
права граждан на объединение.
Учитывая, что полный текст доклада Вам представлен,
позвольте

остановиться

в

своем

выступлении

лишь

на отдельных его тезисах.

2.

Слайд

№

8

Права

человека

неразрывно

связаны

с достойным уровнем жизни, который обеспечивается для
большинства

граждан

реализацией

себя

на

рынке

труда

и своевременным получением заработной платы.
К сожалению, несмотря на системную работу контрольнонадзорных органов, несвоевременная выплата заработной платы
по-прежнему остается проблемой в республике, в том числе
в г.Казани.
По состоянию на 1 марта 2017 года общая задолженность
по выплате заработной платы по предприятиям Республики
Татарстан составляла 76 млн 23 тыс. 400 руб. (27 предприятий –
должников), в том числе по предприятиям г. Казани – 70 млн
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23 тыс. руб (19 предприятий). На сегодняшний день из указанной
суммы работодателями выплачено около 10 млн 243 тыс. руб.
Среди

наиболее

крупных

должников

по

г. Казани

необходимо назвать:
ООО «Сервистелеком» - 23 млн 96 тыс. руб.
ЗАО «Авиастроительная корпорация «Русич» - 10 млн 210
тыс. руб.
ОАО «Казанский мясокомбинат» - 8 млн. 810 тыс. руб.
ООО «Флот-Груп» - 5 млн 181 тыс. руб.
Плачевное финансовое состояние, как правило, считается
основной причиной задолженности организаций по зарплате
перед своими работниками. Наряду с этим следственными
органами

выявляются

факты,

платы

являлась

заработной

когда

причиной

корыстная

невыплаты

или

личная

заинтересованность руководителя организации, в результате
чего

возбуждались

уголовные

дела.

Практика

показывает,

что принятие таких кардинальных мер в большинстве случаев
способствует поиску руководителями организаций денежных
средств для погашения задолженности. Однако, когда такой
инициативы нет, вопрос

о выплатах своевременно может

и не решаться.
Нежелание самих работников получить причитающуюся
заработную плату – дело, как говорится, хозяйское. Другое дело,
если

они

введены

в заблуждение

работодателем,
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его обещаниями бесконфликтно все решить в ближайшее время
или не предъявляют требования в связи с состоянием здоровья.
Считаю, что в случаях возбуждения уголовного дела
приоритетной целью должна быть выплата задолженности
по

заработной

плате

до

рассмотрения

дела

в суде, а не вынесение обвинительного приговора. Во избежание
ситуаций, когда «уголовное дело есть, а денег нет», видится
важным,
не

чтобы

в

диалоге

признанной

с

руководством

банкротом,

разрабатывался

и

организации,

компетентными

контролировался

органами

конкретный

план

мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности.
Несмотря на целенаправленную государственную политику
в области содействия занятости населения, есть очевидные
нарушения, совершаемые при поиске работы гражданами. Наши
проверки

центров

занятости

населения

в городах республики (по г. Казани – ЦЗН в Приволжском,
Вахитовском

и

Советском

районах,

также

-

Альметьевск,

Зеленодольск) показали, что одной из причин отказа в приеме
на работу может являться лишь наличие судимости гражданина.
И

это

не

отказ

претенденту

на

занятие

педагогической

деятельностью или иной другой, где отсутствие судимости
является обязательным критерием для соискателя. Человеку
отказывают, когда он идет с направлением от органа занятости
на работу «уборщиком», «дворником», «грузчиком». Возраст –
еще один дискриминационный критерий, по которому соискатель
работы может оказаться «не у дел».
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Слайд № 9 По г. Казани в 2016 году:

ГКУ

«ЦЗН

Приволжского

района»:

8

случаев

безосновательного отказа в трудоустройстве по направлению
ЦЗН, основания: возраст, наличие судимости, отсутствие опыта,
инвалидность.
ГКУ «ЦЗН Советского района»: 6 случаев безосновательного
отказа в трудоустройстве по направлению ЦЗН, основания:
отсутствие

опыта,

несоответствие

требованиям

к профессиональным навыкам.
ГКУ

«ЦЗН

Вахитовского

района»:

4

случая

безосновательного отказа в трудоустройстве по направлению
ЦЗН,

основания:

«не

подходит»,

«отсутствие

знаний

в

бюджетном учете», несоответствие образования.
Такие нарушения противоречат основам государственной
политики

содействия

занятости

населения.

Поэтому

и противодействовать им, на наш взгляд, нужно не фрагментарно
(лишь по факту заявления соискателя работы, которое еще
не каждый напишет), а наладить межведомственный механизм
взаимодействия.

Органы

занятости

Министерства

труда,

занятости и социальной защиты Республики Татарстан должны
проявлять
в

приеме

большую
на

активность.
работу

по

Видя
своим

незаконные

отказы

же направлениям,

не ограничиваться разъяснениями о праве обращения в суд,
а своевременно

передавать

сведения

о

нарушителях

в надзорный орган. Может, когда избирательные работодатели
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почувствуют меры реагирования органов власти, то подумают
в следующий раз отказывать ли в работе человеку, если
законных причин нет.
Значительное внимание также уделяется нами вопросам
производственного

травматизма

и

профилактики

производственного травматизма на предприятиях Республики
Татарстан в целом и в г. Казани в частности. В Республике
Татарстан осуществляется системная работа по снижению
производственного травматизма. В нее включены и мероприятия
по

профилактике

производственного

травматизма

и профессиональной заболеваемости, и меры по наказанию
работодателей,

допустивших

несчастные

случаи

на производстве.
Несмотря на сложившуюся системную работу, проблема
имеет место быть, в том числе и в связи с тем, что зачастую сами
работники не заинтересованы в принятии работодателем мер
по охране труда.
Слайд № 10 По данным Государственной инспекции труда

в Республике Татарстан по итогам 2016 года в г. Казани
зарегистрировано 58 несчастных случаев на производстве,
повлекших

смертельный

исход

либо

причинение

вреда

здоровью.
В г. Казани в 2016 году и 1 квартале 2017 года были
зафиксированы следующие случаи:
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ПАО «Казаньргсинтез» - смертельный несчастный случай,
внезапная смерть, слесарь.
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ: тяжкий
вред здоровью при уборке снега.
ООО «Газпром Трансгаз Казань» - тяжкий вред здоровью,
травма головы при буксировке автопогрузчика, отскочила деталь
в голову.
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»: групповой
тяжелый несчастный случай, 2 работника, ДТП.
ООО

«Татика»,

24

октября

2016

года,

смертельный

несчастный случай;
ФКП

«Казанский

государственный

пороховой

завод»,

20.06.2016 года, групповой несчастный случай - причинение
тяжкого вреда здоровью 3 рабочим.
По одному несчастному случаю с причинением вреда
здоровью

было

зафиксировано

в

ФГАОУ

ВО

«К(П)ФУ»,

ООО «Моторостроительное управление», ООО «Красный Восток
АГРО», ПАО «Кварт», ООО «Энергострой», АО «Казанский
хлебозавод № 3».
Пренебрежение

требованиями

техники

безопасности

и непринятие мер по охране труда являются недопустимыми
нарушениями,

право

государственным

на

рабочее

нормативным

место,

соответствующее

требованиям

охраны

труда

и условиям, предусмотренным коллективным договором, должно
восприниматься работодателями как неотъемлемое.
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3. Слайд № 11 Огромное внимание в республике уделяется
реализации жилищных прав

граждан. Вместе с тем ряд

предложений доклада касается этой сферы правоотношений.
Слайд № 12 Довольно остро в республике встала проблема

сноса жилых домов, находящихся в пределах охранных зон
магистральных трубопроводов,

что является недопустимым

в соответствии с федеральным законодательством. В ушедшем
году в соответствии с судебными актами такая обязанность
наступала

в

расположенного

отношении
в

черте

жителей
г.Казани,

поселка
и

поселка

Салмачи,
Осиново

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Примечательно, что возведенные жилые дома, подлежащие
в соответствии

с судебными решениями сносу, не являлись

самовольными постройками. Отвод земельных участков и их
предоставление

для

строительства

жилья

осуществлялись

органами местного самоуправления. А вот у эксплуатирующей
магистральный газопровод организации границы охранных зон не
уточнили.
Считаю, что органами местного самоуправления должны
быть приняты исчерпывающие меры по недопущению ситуаций
предоставления

земельных

участков

для

жилищного

строительства в охранных зонах магистральных трубопроводов.
При наличии недостающих сведений о границах охранных зон
они должны быть затребованы или уточнены у ООО «Газпром
трансгаз Казань». При возникновении подобных ситуаций, думаю,
будет правильней, если они будут решаться путем спора в суде
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или согласованными действиями между муниципалитетом и
эксплуатирующей магистральные газопроводы организацией, а
не путем предъявления требований к гражданам покинуть свой
дом.
Слайд № 13 Важным направлением в жилищной политике

республики является ликвидация аварийного жилья. Процесс
переселения

«аварийщиков»

априори

нелегок.

Для определенной части граждан, проживающих в домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу, перспектива
переселения в другое жилье на условиях договора социальной
ипотеки вызывает озабоченность, и это вполне понятно. К нам
поступают обращения граждан, переселяемых из аварийного
жилья и заключивших договор социальной ипотеки, с просьбой
посодействовать
ежемесячных

в

отсрочке

платежей

или уменьшении

ввиду

тяжелого

размера

материального

положения. С учетом имеющейся практики подачи исковых
заявлений

некоммерческой

жилищный фонд

организацией

«Государственный

при Президенте Республики Татарстан»

к гражданам, имеющим задолженность по договору социальной
ипотеки,

с

требованиями

представляется

важным

об
не

ее

оплате,

только

для

данный

вопрос

«аварийщиков».

Он актуален для всех участников социальной ипотеки, у которых
платежи

за

будущую

обстоятельствами

стали

квартиру

в

составлять

связи

с

семейными

значительную

часть

от совокупного дохода семьи, в связи с чем в своем докладе
мы предлагаем рассмотреть возможность расширения перечня
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оснований, по которым жилое помещение может передаваться
участникам
без

социальной

ограничения

ипотеки

срока

с

на

условиях

сохранением

за

ними

найма
права

дальнейшего выкупа жилого помещения в собственность при
появлении дополнительных финансовых ресурсов.
В 2016 году и в начале 2017 года участились обращения
граждан,

проживающих

Исполнительным

в

комитетом

г. Казани

по

вопросу

муниципального

отказа

образования

г. Казани в продлении с ними договора краткосрочного найма
жилого помещения. В процессе изучения ситуации, в которой
оказались заявители, было установлено, что обратившиеся
граждане являются нуждающимися в улучшении жилищных
условий

по

различным

основаниям,

однако

на

момент

расторжения договора краткосрочного найма жилого помещения
обратившиеся не были обеспечены жилой площадью.
Слайд № 14 Справочно:



19.09.2016 обратилась Панфилова М.В. по вопросу

продления договора краткосрочного найма жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Казань, ул. Железнодорожников,
д. 11, кв. 2.
ИКМО г. Казани заявителю было отказано в продлении
срока договора.


11.07.2016

обратилась

Кожина

Э.Х.

по

вопросу

продления договора краткосрочного найма жилого помещения,
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расположенного по адресу: г. Казань, ул. Социалистическая,
д. 3, кв. 45.
ИКМО г. Казани заявителю было отказано в продлении
срока договора.


17.05.2016 обратилась Петухова Ф.Р. по вопросу

продления договора краткосрочного найма жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Казань, ул. Седова, д. 5, кв. 147.
ИКМО г. Казани заявителю было отказано в продлении
срока договора.


10.05.2016 обратилась Кузьмина Е.Н. по вопросу

продления договора краткосрочного найма жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Казань, ул. Магаданская, д. 18 «б»,
кв. 172.
ИКМО г. Казани заявителю было отказано в продлении
срока договора.
Также было установлено, что гражданам было отказано
в

продлении

договора

краткосрочного

найма

в

связи

с предоставлением указанных жилых помещений в пользование
по

социальному

найму

иным

нуждающимся.

Несмотря

на одинаковое положение нуждающихся граждан подобное
решение проблем одних граждан фактически за счет лишения
жилого

помещения

других

нуждающихся

является

недопустимым.
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Слайд № 15 В наш адрес периодически поступают жалобы

граждан

о низком

социальной

качестве

ипотеки

строительства

отдельных

по

программе

домов,

введенных

в эксплуатацию. При этом есть случаи, когда подрядные
организации

уклоняются

от

гарантийного

обслуживания,

что вынуждает граждан обращаться в суд. Требования граждан
признаются обоснованными, но люди тратят нервы, время
и деньги. Практически вопрос решается путем привлечения
новых подрядных организаций, но прежние недобросовестные
строители, на наш взгляд, вряд ли будут расстраиваться
из-за нескольких недополученных процентов, если есть объекты
в

будущем.

В

связи

с

этим

считаем

целесообразным

не привлекать к строительству новых жилых домов по программе
социальной

ипотеки

подрядные

организации,

которыми

не выполняются обязательства по гарантийному обслуживанию
ранее построенных домов.
Слайд № 16 Справочно:

Подрядчик,

допустивший

нарушения

при строительстве соципотечных домов - ООО«Казанский
домостроительный комбинат».
14.11.2016 обратилась Нигматуллина К.И. по вопросу
устранения
построенном

строительных
в

рамках

недоделок

программы

в

жилом

социальной

доме,

ипотеки

и расположенном по адресу: г. Казань, ул. Актайская, д. 7.
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30.12.2016

поступило

коллективное

обращение

по вышеуказанному вопросу. По итогам выездной проверки,
проведенной представителем Уполномоченного с участием
НО

«ГЖФ

при

недоделок
вопроса

Президенте

выявлены

устранения

РТ»,

факты

строительных

(протекание

крыши),

рассмотрение

причин

протекания

крыши

поручено

ПСК «Народный дом».
22.09.2016 обратилась Ахметзянова З.М. по вопросу
устранения

строительных

построенном

в

рамках

недоделок

программы

в

жилом

социальной

доме,

ипотеки

и расположенном по адресу: г. Казань, ул. Глушко, д. 4.
22.11.2016 обратилась Копылова Т. по аналогичному
вопросу.

По

итогам

при

Президенте

проведенной

работы

РТ»

НО

дано

«ГЖФ

поручение

ПСК «Народный дом» рассмотреть вопрос устранения причин
протекания крыши и балконов.
02.03.2017 обратился Гилязов Г.М. по вопросу устранения
строительных недоделок в жилом доме, построенном в рамках
программы социальной ипотеки и расположенном по адресу:
г. Казань, ул. Сабан, д. 2а.
По

итогам

представителем
НО

«ГЖФ

недоделок

при

выездной

проверки,

Уполномоченного
Президенте

выявлены

проведенной
с

РТ»,

факты

(протекание

крыши

участием
строительных
и

балконов),

рассмотрение вопроса устранения причин протекания крыши
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и балконов поручено комиссии с участием представителей
МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».
Продолжают оставаться нерешенными вопросы, связанные
с

улучшением

в

помещениях,

жилищных

условий

непригодных

для

граждан,

проживающих

проживания.

На

одном

из них мы также подробно остановились в докладе.
В «жилищном» разделе доклада нами также предлагается
Исполнительному

комитету

г.Казани

внести

дополнения

в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по оформлению договоров на передачу жилых помещений
в собственность граждан (приватизацию) в части указания
обстоятельств, при которых подавшим заявление на оформление
жилого помещения муниципального жилищного фонда г.Казани
в собственность необходимо представлять разрешение органов
опеки и попечительства, если ранее из жилого помещения был
выписан несовершеннолетний ребенок. Данный вопрос будет
иметь практическое значение в случае продления сроков
приватизации

жилья

в

соответствии

с

федеральным

законодательством. Этот вопрос был и предметом рассмотрения
Конституционного Суда Республики Татарстан, в
которого
и

отмечено,

попечительства

что
на

разрешение

приватизацию

органов

жилого

решении
опеки

помещения,

из которого был выписан несовершеннолетний, может быть
истребовано, только если приватизация жилья осуществляется
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без участия несовершеннолетнего, который был ранее выписан
из него, но не утратил права пользования им.
4. Слайд № 17 Отдельный раздел доклада посвящен охране
здоровья

граждан

тенденциями

в

республики.

Наряду

демографической

с

положительными

ситуации,

развитием

высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитационной
медицины,

требуется

усиление

государственных

гарантий

в области соблюдения прав граждан на охрану здоровья.
Сложности, касающиеся сферы медицины, затрагивают
значительное число татарстанцев. Среди них: реализация прав
на доступность медицинской помощи в связи с закрытием
родильных отделений в отдельных муниципальных образованиях
республики, удаленность медицинских учреждений от места
жительства, вопросы лекарственного обеспечения граждан,
деятельности амбулаторно-поликлинической сети.
Получение медицинской помощи бесплатно за счет средств
соответствующего

бюджета,

страховых

взносов,

других

поступлений является конституционным правом граждан. Вместе
с

тем

случаи

приобретения

родственниками

больных

лекарственных препаратов ввиду их отсутствия в медицинских
учреждениях не искоренены.
Слайд № 18 «Когда я смогу попасть к врачу?» - один

из

вопросов,

который

задается

пациентом

не

только

в регистратуре или руководителю учреждений здравоохранения.
Результаты

модерации

уведомлений,

поступающих
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в

Государственную

Татарстан

информационную

«Народный

контроль»,

систему

показали,

Республики

что,

несмотря

на различные формы и способы, включая использование средств
телефонной и электронной связи, по-прежнему имеют место
проблемы записи к специалистам амбулаторно-поликлинической
сети (педиатру, неврологу, кардиологу, окулисту, эндокринологу).
Конечно, во многом такое положение дел обуславливается
кадровой

необеспеченностью

медицинских

организаций,

но думаю это не повод для того, чтобы гражданин пожал плечами
и пошел в платную клинику. Скорее – это повод задуматься
руководителю организации о привлечении кадров совместно
с

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований республики.
Проблема

кадрового

обеспечения

наблюдается

и в поликлиниках. Например, по информации главного врача
поликлиники

№

18

г. Казани,

медицинское

учреждение

укомплектовано врачами на 70%, врачами-терапевтами —
на 87%.
Вызывает
медицинской
мозгового

озабоченность
помощи

обстановка

больным

кровообращения

в

с

по

острыми

оказанию

нарушениями

лечебно-профилактических

учреждениях. На наш взгляд, расширение коечного фонда
неврологических

отделений

учреждений

здравоохранения

в настоящее время крайне необходимо.
Кроме

того,

в

последние

годы

в

Государственную

информационную систему Республики Татарстан «Народный
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контроль» поступают уведомления граждан о невозможности
получения

медицинской

помощи

ввиду

неисправности

оборудования (маммограф, аппарат флюорографии, томограф,
дентальный

рентген)

длительное

время,

вследствие

чего

граждане вынуждены обращаться в медицинские учреждения,
удаленные от места жительства (Уруссинская, Зеленодольская
центральные районные больницы, ГАУЗ Республики Татарстан
«Больница скорой медицинской помощи», поликлиника № 8,
№ 21

г. Казани).

Такие

факты

имелись

и

в

2016

году

в поликлинике № 7 г. Казани, Республиканском клиническом
онкологическом

диспансере,

Бугульминской

центральной

районной больнице.
Во многом эти проблемы связаны со значительным износом
оборудования, для ремонта и замены которого требуются
значительные

финансовые

средства,

и

несвоевременным

принятием соответствующих мер медицинскими учреждениями,
Министерством здравоохранения Республики Татарстан.
В целях недопущения нарушения прав граждан предлагаю
Министерству здравоохранения Республики Татарстан провести
в медицинских учреждениях аудит оборудования, требующего
обновления, а также принять меры по оперативному решению
вопросов

проведения

исследований

в

диагностических

ситуациях,

вызванных

инструментальных
неисправностью

диагностического оборудования.
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5. Слайд № 19 В Татарстане продолжают оставаться
актуальными

проблемы

инвалидов,

характерные

в

целом

для Российской Федерации.
К

сожалению,

несвоевременного
реабилитации

имеют

массовый

обеспечения

нуждающихся

в

характер

техническими
них

лиц

случаи

средствами

с ограниченными

физическими возможностями. Несомненно, что стопроцентное
обеспечение инвалидов средствами реабилитации возможно
лишь

при

соответствующем

финансировании.

Однако

организация поставки уже приобретенных средств реабилитации
также требует совершенствования.
Не

всегда

доступны

для

инвалидов

объекты

инфраструктуры. Порой приходится сталкиваться с явным
неуважением к правам представителей данной группы.
Слайд № 20 Так, у Торгового центра «Франт» на парковочном

месте для людей с ограниченными возможностями здоровья
производилось складирование снега. Очистка участка была
произведена уже после нашего вмешательства.
Слайд № 21 В течение года совместно с общественными

помощниками, заинтересованными государственными органами,
органами

местного

самоуправления

и

общественными

организациями нами были проведены проверки по организации
парковочных

мест

для

инвалидов,

в

том

числе

на территории г.Казани.
Слайд № 22 По итогам выездов нами были выявлены

следующие нарушения:
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- Слайд № 23 в нарушение ГОСТ Р 50597-93 на некоторых
объектах разметка плохо различима, на некоторых участках
отсутствует: такое нарушение выявлено на парковке у магазинов
«Максидом», МЕТРО, «ЦУМ», у спортивного клуба «Планета
фитнес»;
- Слайд № 24 в нарушение положения Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», а также Решения Казанской городской
Думы от 18.10.2006 № 4-12 «О Правилах благоустройства города
Казани» выделено менее 10% мест для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов: такое нарушение было
выявлено на парковке Дворца единоборств «Ак Барс», Дворца
водных видов спорта, спортивного клуба «Планета фитнес»,
АкваАрена.
- Слайд № 25 на всех объектах есть нарушение по площади
парковочного

места

(установлено

Решением

Казанской

городской Думы от 25.12.2014 № 12-40 «О местных нормативах
градостроительного
парковочных

проектирования

мест»):

ТРК

расчетного

«Южный»,

ТЦ

количества

«Мега»,

магазин

«Максидом», магазин МЕТРО, ТЦ «ЦУМ», «Бэхетле», АкваАрена,
спортивный

клуб

«Планета

фитнес»,

Дворец

единоборств

«Ак Барс», Дворец водных видов спорта.
Одним из результатов проведенной работы стало
предоставление доступа отделу ГИБДД по г. Казани сведений
о парковочных разрешениях для инвалидов. Данная мера,
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в частности, может позволить избежать случаев, когда инвалидов
штрафуют за неправильную парковку.
Учитывая,

что

факты

нарушений

прав

инвалидов

на беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры имеют
место

и

в других

городах

республики

нами

предлагается

Управлению ГИБДД МВД по Республике Татарстан совместно
с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос
о создании единого республиканского электронного реестра
транспортных

средств,

владельцами

которых

являются

инвалиды.
В проект доклада включена информация о соблюдении
имущественных прав граждан, признанных недееспособными
и

находящихся

в

психиатрических

необходимым

обратить

здравоохранения

Республики

и
на

попечительства
целесообразность

стационарах.

внимание
Татарстан

Министерства
и

органов

муниципальных
принятия

Считаю
опеки

образований

дополнительных

мер

по

сохранности жилых помещений данной категории граждан в тех
случаях, когда недвижимое имущество подопечного находится за
пределами
которого

муниципального
осуществляет

образования,

свою

на

деятельность

территории
медицинская

организация.
6. Слайд № 26 Прошедший 2016 год стал началом второго
этапа реализации Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации на период до 2025 года.
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К сожалению, в республике, как и в других субъектах
Российской Федерации сохраняется ситуация, когда правовое
положение иностранных граждан и лиц без гражданства остается
неопределенным.
Лица без гражданства, подлежащие административному
выдворению за пределы Российской Федерации, страна исхода
которых неизвестна, могут

по-прежнему длительное время

находиться в центре временного содержания, дожидаясь своей
участи. В 2016 г. были приняты только 3 решения о реадмиссии,
которая представляет собой согласие государства принимать к
себе принудительно возвращаемых граждан, а также лиц,
выехавших с его территории. При этом обращаю также внимание
на

складывающуюся

судебных

судебную

практику,

приставов-исполнителей

когда
о

заявления

прекращении

исполнительного производства по принудительному выдворению
за пределы Российской Федерации таких лиц, удовлетворяются
при одновременном наличии двух обстоятельств: установления
факта утраты гражданства того государства, откуда прибыл
иностранный

гражданин,

а

также

наличия

гражданства

Российской Федерации у его близких родственников.
В связи с этим обращаюсь к руководству Управления
Федеральной

службы

судебных

приставов

по

Республике

Татарстан о продолжении практики подачи заявлений в суд
о
по

прекращении
принудительному

исполнительного
выдворению

за

пределы

производства
Российской

Федерации лиц без гражданства, если названные обстоятельства
24

имеют место. Если положение лица без гражданства не может
быть легализовано, целесообразно его проживание со своими
родственниками, а не нахождение в изоляции от внешнего мира.
7. Слайд № 27 В минувшем году нами продолжена работа
по оказанию содействия в соблюдении прав и свобод человека
и

гражданина

в отношении

лиц,

находящихся

в

местах

принудительного содержания, и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
Всего в исправительных колониях города Казани содержится
3170

человек,

в

следственных

изоляторах

находится

1126 человек, из них фактически проживали до заключения под
стражу

в

г.

Казани

соответственно

779

и

529

человек

соответственно.
В

данном

разделе

доклада

мы

обращаем

внимание

на проблему освобождения осужденных от отбывания наказания
в связи с тяжелой болезнью. Слайд № 28 Кроме того, работа
с жалобами осужденных, а также их обращения в рамках Дней
правовой помощи в исправительных учреждениях позволяет нам
сделать вывод о целесообразности принятия дополнительных
мер, направленных на усиление гарантий реализации жилищных
прав лиц из числа детей-сирот, отбывающих наказание в местах
лишения свободы. Соответствующее предложение адресовано
Министерству образования и науки Республики Татарстан,
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УФСИН России по Республике Татарстан и органам местного
самоуправления.
8. Слайд № 29 Информация о работе Исполнительного
комитета города Казани в Государственной информационной
системе Республики Татарстан «Народный контроль».
На слайде 29 представлена информация по итогам работы
ГИС РТ «Народный контроль» за все время работы.
Слайд № 30 За 2016 год по ИКМО г.Казани опубликовано -

19701 уведомление:
13840

уведомлений

решены

(70%),

по

сравнению

с 2015 количество на 2 % возросло,
по 4439 уведомлениям запланированы работы (23%),
по 1241 уведомлению присвоен статус «Мотивированный
отказ» (6%),
281 уведомление находится в работе (1%).
За 1 квартал 2017 года по Исполнительному комитету
города Казани в Государственной информационной системе
Республики

Татарстан

«Народный

контроль»

опубликовано

4996 уведомлений, из них решено - 3419 уведомлений (68,4%),
запланированы

работы

по

1125

(22,6%)

уведомлениям,

342 уведомления находятся в работе (6,8%), мотивированный
отказ присвоен 110 уведомлениям (2,2%).
Слайд

№

31

Из

представленной

диаграммы

следует,

что по г. Казани идет неизменный рост уведомлений. Вместе
с

тем

доля

города

в

общем

количестве

уведомлений
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по республике уменьшается, что свидетельствует о расширении
популярности ресурса.
В

2017

уведомлений

году

по-прежнему

поступает

по

наибольшее

количество

благоустройству

территории

(это благоустройство дворов, освещение, установка малых форм,
содержание и др.), возросла активность граждан по категории
«Нарушение в наружной рекламе», по категории «Свалки».
Проблемным вопросом по г. Казани остается большое
количество запланированных уведомлений 2012-2013 годов:
2012 года - 78 уведомлений, 2013 - 282 уведомления. В основном
это вопросы ремонта, строительства дорог, внутриквартальных
проездов, дворовых территорий, освещения, в том числе
в поселках, решение которых связано с большим объемом
финансовых затрат.
Информационный ресурс «Народный контроль» не только
активно используется горожанами в плане подачи уведомлений,
но

и

в

плане

размещения

поддержек

и

комментариев

(как позитивных, так и негативных).
Слайд № 32 Например, активно со словами благодарности

поддерживали

горожане

отремонтированные

дороги

по ул. Беломорской - 65 человек, Слайд № 33 по ул. Аделя Кутуя –
106 человек, Слайд № 34 по ул. Технической – 68 человек.
Работа
образования

Исполнительного
г.Казани

проходит

комитета

муниципального

в

взаимодействии

тесном

с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан. Слайд № 35 Ежегодно проводится более 15 совещаний
27

по вопросу рассмотрения уведомлений в ГИС РТ «Народный
контроль» структурными отделами Исполнительного комитета
муниципального образования г.Казани. Еженедельно проводятся
совместные

выездные

взаимодействие
работы

проверки

положительно

ответственных

на

объекты.

сказывается

исполнителей

в

на

Данное

результатах

Государственной

информационной системе Республики Татарстан «Народный
контроль».
9. Уважаемые депутаты и приглашенные!
Слайд № 36 Как и в предыдущие годы значительный пласт

работы,

проделанный

взаимодействии

нами,

был

осуществлен

с государственными

органами,

в

тесном

депутатами

Государственного Совета, органами местного самоуправления,
представителями
гражданского

научного

общества.

сообщества

Важным

и

результатом

институтами
совместной

работы стало принятие мер, направленных на обеспечение
и защиту прав и свобод человека и гражданина в важнейших
сферах жизнедеятельности. Слайд № 37 Не будь этой работы,
возможно и содержание проекта доклада стало бы несколько
другим – с большим спектром ситуаций, характеризующихся
как проблемные и не имеющих перспективы решения. Надеюсь,
что и представленные предложения будут реализованы в
текущем году.
Слайд № 38 Благодарю за внимание!
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