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Введение 

Информационный отчет о реализации публичных приоритетов (далее – 

Информационный отчет) ежегодно формируется ГБУ «ЦЭСИ РТ» в соответствии 

с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2007 № 90 

«О порядке организации учёта общественного мнения при принятии и реализации 

органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов Республики Татарстан и 

муниципальных правовых актов».  

В рамках Положения, утверждённого указанным постановлением, ГБУ 

«ЦЭСИ РТ» путём привлечения на конкурсной основе организаций независимо от 

форм собственности, осуществляющих социологические исследования, в 2014 году 

были проведены социологические исследования по темам: «Изучение 

общественного мнения по оценке населением социально-экономического 

положения Республики Татарстан», «Оценка степени удовлетворенности 

населения качеством услуг в социальной сфере»,  «Оценка общественного мнения 

о проблемах общественной безопасности и деятельности правоохранительных 

органов Республики Татарстан».  

Результаты проведенных социологических исследований легли в основу 

формирования Реестра публичных приоритетов на 2015 год (далее – реестр). 

Согласованный с Общественной палатой Республики Татарстан и с президиумом 

Совета муниципальных образований Республики Татарстан вышеназванный реестр 

был утверждён постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан                  

от 20.04.2015 № 268.  

В реестр на 2015 год вошли следующие приоритеты, обозначенные 

населением республики: 

1. Повышение уровня доходов и социальной поддержки населения (41,2%). 

2. Регулирование ценообразования и тарифообразования (38,7%). 

3. Обеспечение доступности жилья (33,5%). 

4. Противодействие наркомании и алкоголизму (29,9%). 

5. Противодействие взяточничеству и коррупции (26,2%). 
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6. Снижение уровня безработицы (23,2%). 

7. Обеспечение общественной безопасности (22,8%). 

8. Улучшение состояния окружающей среды (17,9). 

 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.03.2007 № 90 органы исполнительной власти Республики 

Татарстан направили информацию о проделанной работе в ГБУ «ЦЭСИ РТ».  

Полученные материалы были проанализированы, обобщены и представлены в 

настоящем отчёте, который позволяет ознакомиться с достигнутыми результатами 

работы органов исполнительной власти Республики Татарстан в сфере реализации 

публичных приоритетов. 
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1. Повышение уровня доходов и социальной поддержки населения 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Низкий уровень заработных плат, пенсий и пособий; 

диспропорциональное распределение доходов населения; 

недостаточное количество рабочих мест; 

задержка выплаты заработной платы; 

невысокий уровень доступности социальных услуг; 

недостаточная эффективность мер адресной социальной поддержки 

41,2 

 

 

Непростая экономическая ситуация в республике и в стране повлияла на рост 

доходов населения и, прежде всего, заработной платы работающих, которая 

является одним из основных источников доходов граждан.  

Так, по итогам 9 месяцев 2015 года, несмотря на рост номинальной заработной 

платы на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 

28 603,2 рублей, реальная заработная плата снизилась и составила 94,6% к 

соответствующему периоду 2014 года.  

Тем не менее, повышению заработной платы работников бюджетной сферы 

в республике уделяется особое внимание.  

В настоящее время повышение заработной платы данной категории 

работников осуществляется, прежде всего, в рамках  проводимой в республике 

работы по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

№597 «О мероприятиях по реализации социальной политики», от 1 июня 2012 года 

№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», от 28 декабря 2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», предусматривающих доведение средней заработной платы 

медицинских, педагогических, социальных, научных работников и работников 

культуры к 2018 года до 100-200% к уровню средней заработной платы в 

соответствующем субъекте Российской Федерации.  
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В этих целях принято распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 20.12.2012 №2291-р, которым утверждена динамика значений 

соотношения средней заработной платы работников государственных учреждений 

Республики Татарстан, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 

Президента Российской Федерации.   

В связи с этим в республике в каждой отрасли приняты «дорожные карты» по 

повышению эффективности и качества услуг в сферах образования и науки, 

здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, в которых 

предусмотрено ежегодное поэтапное повышение заработной платы и установлены 

соотношения к заработной плате в республике по каждой категории работников 

здравоохранения, образования, науки, культуры и социального обслуживания. 

В текущем году отраслевыми министерствами были согласованы с 

отраслевыми федеральными министерствами изменения в региональные 

отраслевые «дорожные карты» и подписаны дополнительные соглашения об 

обеспечении достижения к 2014-2018 годам целевых показателей, определенных 

региональными «дорожными картами» по соответствующим сферам. 

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, в результате принятых мер, по итогам 9 месяцев 2015 года 

заработная плата категорий работников, в отношении которых Указом Президента 

Российской Федерации предусмотрено повышение заработной платы, в 

Республике Татарстан составила: 

 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

– 26180,5 рублей, или 113,7% к средней заработной плате в сфере общего 

образования; 

 педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования – 28449,4 рубля, или 99,6% от средней заработной платы по 

республике; 

 педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей – 19336,2 рубля, или 67 % к средней заработной плате учителей по 

Республике Татарстан; 
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 преподаватели и мастера производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования – 23747,6 рубля, или 83% от средней заработной платы по республике; 

 преподаватели образовательных учреждений высшего 

профессионального образования – 43064,9 рубля, или 150,6% от средней 

заработной платы по республике; 

 врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 

медицинские услуги – 37402 рубля, или 130,8% от средней заработной платы по 

республике; 

 средний медицинский (фармацевтический) персонал – 22642,6 рубля, 

или 79,2% от средней заработной платы по республике; 

 младший медицинский персонал – 14977,6 рубля, или 52,4% от средней 

заработной платы по республике; 

 социальные работники – 18876,8 рубля, или 66% от средней заработной 

платы по республике; 

 работники учреждений культуры – 19216 рублей, или 67,2% от средней 

заработной платы по республике; 

   научные сотрудники – 37488,9 рубля, или 131,1% от средней 

заработной платы по республике; 

 педагогический персонал учреждений для детей-сирот – 24899,2 рубля, 

или 87,1% от средней заработной платы по республике. 

Кроме того, в 2015 году были проиндексированы трудовые и социальные 

пенсии: с 1 февраля 2015 года - страховые пенсии (на 11,4%), с 1 апреля 2015 года 

- социальные пенсии (на 10,3%) и ежемесячные денежные выплаты отдельным 

категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др. - на 

5,5%). В результате всех индексаций средний размер назначенной месячной пенсии 
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увеличился по сравнению с началом года на 1163,3 рублей, или на 11,1% и на 1 

октября 2015 года составил 11 601,1 рубля.  

С целью доведения уровня материального обеспечения пенсионеров до 

величины прожиточного минимума (далее – ПМ) пенсионера принят Закон 

Республики Татарстан от 23 июля 2014 года №57-ЗРТ «Об установлении на 2015 

год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для 

определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии», в котором 

величина прожиточного минимума на 2015 год установлена в размере 6 310 рублей. 

По состоянию на 1 октября 2015 года удельный вес пенсионеров, получающих 

социальную доплату к пенсии, в общей численности пенсионеров по Республике 

Татарстан составлял 4%, средний размер федеральной социальной доплаты к 

пенсии составил 1,1 тыс. рублей в месяц. 

Одной из мер, направленных на повышение уровня заработной платы, 

является повышение минимальных гарантий в области оплаты труда. 

Действующее трудовое законодательство предусматривает возможность 

установления региональной величины МРОТ в субъекте Российской Федерации. 

При этом, согласно статье 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, размер 

МРОТ в субъекте Российской Федерации устанавливается региональным 

трехсторонним соглашением с учетом величины ПМ трудоспособного населения в 

данном субъекте, а также с учетом социально-экономических условий субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №408-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 1 

января 2015 года установлен в размере 5965 рублей в месяц. 

В рамках реализации предоставленных трудовым законодательством 

полномочий в республике 2 октября 2015 года было заключено Соглашение между 

Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом 

объединений работодателей Республики Татарстан и Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о минимальной заработной плате, согласно которому 
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минимальная зарплата в организациях внебюджетного сектора экономики 

Республики Татарстан устанавливается в размере не менее 7309 рублей в месяц. 

Увеличение минимальной заработной платы (на 22,5%) в организациях 

реального сектора экономики республики по сравнению с ее размером, 

установленным федеральным законодательством, направлено на повышение 

уровня заработной платы низкооплачиваемых категорий работников и, 

соответственно, сокращение числа работников, имеющих заработную плату ниже 

прожиточного минимума. 

По информации Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан, которым ежемесячно проводится мониторинг уровня заработной платы 

в курируемых отраслях, среднемесячная заработная плата в январе-сентябре 2015 

года в отраслях нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан 

составила: 

- в нефтедобыче – 47 500 рублей (выше средней по республике на 48,6%); 

- в нефтепереработке – 48 694 рубля, что на 52,3% выше средней по 

республике; 

 - в химическом производстве – 38 520 рубля, что также выше среднего 

заработка по республике на 20,5%. 

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан, среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2015 года составила 

28 603 рубля, по отрасли «транспорт» – 31 949 рублей, с ростом к 

соответствующему периоду 2014 года на 5,6%. 

В связи с тем, что одним из наиболее распространенных нарушений трудового 

законодательства остается нарушение сроков выплаты заработной платы, вопросы 

своевременности ее выплаты находятся на постоянном контроле Правительства 

Республики Татарстан. 

По данным статистики, в Республике Татарстан по состоянию на 1 ноября 2015 

года долги по заработной плате имели 4 предприятия на общую сумму 13,6 млн. 

руб. Численность работников, перед которыми имелись долги по оплате труда, 

составила 380 человек. 
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Основная часть долгов была распределена между предприятиями транспорта 

(62,9%, или 8,5 млн. рублей), строительства (29,8%, или 4 млн. рублей) и сельского 

хозяйства (7,3%, или 994 тыс. рублей).   

Работа с предприятиями – должниками ведется в рамках Республиканской 

межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов, 

территориальных комиссий на местах, а также Координационного совета по оплате 

труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – 

Координационный совет) в тесном взаимодействии с контрольно-надзорными 

органами, отраслевыми министерствами, территориальными комиссиями на 

местах, объединениями работодателей и профсоюзов. 

Так, за период с начала 2015 года на заседаниях Координационного совета 

было рассмотрено финансово-экономическое состояние 63 предприятий–

должников с участием руководителей и учредителей данных предприятий, 

представителей территориальных комиссий соответствующих муниципальных 

образований и отраслевых министерств. По результатам рассмотрения материалы 

по 7 предприятиям, чьи руководители не принимают действенных мер по 

ликвидации задолженности по заработной плате, были направлены в Прокуратуру 

Республики Татарстан, по 2 предприятиям – в Государственную инспекцию труда 

в Республике Татарстан для принятия мер правового реагирования, в том числе для 

решения вопроса о дисквалификации руководителя, по 1 предприятию – в 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан для 

рассмотрения вопроса об инициировании процедуры несостоятельности в 

отношении данного предприятия.  

Большая работа в республике проводится по выявлению работодателей, 

несвоевременно выплачивающих заработную плату работникам и не 

отчитывающихся о наличии задолженности по оплате труда перед органами 

статистики. В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан и во всех центрах занятости населения республики организованы 

«горячие» телефонные линии для приема обращений граждан. Жалобы на 
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задержки с выплатой заработной платы принимаются также через интернет-

приемную на портале Правительства Республики Татарстан и Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан. По каждому факту 

обращения проводятся проверки совместно с органами прокуратуры.  

В течение 10 месяцев 2015 года в ходе совместных с органами прокуратуры 

проверок были выявлены 89 работодателей, не отчитавшихся перед органами 

статистики о наличии долгов и не погасивших задолженность по заработной плате 

на момент проведения проверки. Общая сумма невыплаченной этими 

работодателями заработной платы составила 160,7 млн. рублей. Материалы 

проверок направлены в Прокуратуру Республики Татарстан для применения к 

работодателям необходимых мер правового реагирования.  

В республике неформальная занятость является наиболее типичной «схемой» 

нарушения трудовых прав работников и остается одной из серьезных и актуальных 

проблем. 

Для проведения целенаправленной работы по сокращению неформального 

рынка труда создана Республиканская межведомственная комиссия по повышению 

уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных 

работников в Республике Татарстан. В состав комиссии входят представители 

различных министерств, ведомств республики, контрольно-надзорных, налоговых 

и правоохранительных органов, республиканских объединений профсоюзов и 

работодателей и др. Во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан 

образованы аналогичные территориальные межведомственные комиссии по 

вопросам повышения уровня жизни и легализации доходов (далее – 

территориальные комиссии).  

Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Кабинетом 

Министров Республики Татарстан о реализации мер, направленных на снижение 

неформальной занятости в Республике Татарстан, от 9 апреля 2015г. №21/2015(Л) 

было предусмотрено снижение численности лиц, находящихся в трудоспособном 

возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, на 96 тысяч человек. 
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В результате принятых мер в целом по Республике Татарстан по состоянию на 

10 ноября 2015 года заключено 110,1 тыс. трудовых договоров с работниками, 

ранее работавшими без оформления трудовых отношений (115 % от контрольного 

показателя, установленного Соглашением между Рострудом и Кабинетом 

Министров Республики Татарстан от 09.04.2015 №21/2015(Л)). 

В Республике Татарстан сформировалась широкая система социальных 

выплат.  Эта система выстраивается в зависимости от сложившейся социально-

экономической ситуации, соответственно, меры социальной поддержки в разных 

её формах оказываются в первую очередь тем, кто в настоящее время в ней 

действительно остро нуждается. В дополнение к федеральным, действуют 

республиканские меры адресной поддержки отдельных категорий граждан. 

Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2009 года №63-ЗРТ «Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан» предусмотрена   

ежегодная индексация различных пособий с учетом уровня инфляции. 

Ежемесячные денежные выплаты, установленные отдельным категориям 

граждан федеральным законодательством, также индексируются один раз в год с 1 

апреля текущего года исходя из установленного законом о федеральном бюджете 

на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня 

инфляции. 

В целях повышения доступности услуг по назначению социальных выплат 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

совместно с Министерством информатизации и связи Республики Татарстан 

проведена работа по реализации возможности подачи в электронном виде 

заявления и документов на получение наиболее востребованных социальных 

выплат. В настоящее время на Портале государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан существует возможность подачи заявления и документов на 

получение в электронном виде следующих услуг:  

 назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам; 

 назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
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 назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

 назначение субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан; 

 назначение ежемесячного пособия на ребенка; 

 назначение компенсации части родительской платы за   содержание 

ребенка в государственных и муниципальных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 назначение субсидии-льготы семьям, имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, включая приемных; 

 назначение единовременного пособия при рождении ребенка; 

 назначение пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций. 

В целях повышения эффективности предоставления гражданам 

государственных услуг и расширения перечня услуг, предоставляемых гражданам 

в электронном виде, активно внедряются механизмы межведомственного 

взаимодействия по передаче сведений, необходимых для назначения социальных 

выплат.  

Кроме того, проводится работа по организации приема населения 

посредством программно-аппаратного комплекса «Информационная система 

«Электронная очередь». В 11 учреждениях социальной защиты гражданам 

предоставлена возможность предварительной записи на прием в удобное для них 

время. В 7 учреждениях в настоящее время идут работы по установлению 

терминалов и обучению специалистов. 

На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

реализована возможность записи на прием к специалистам органов социальной 

защиты по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 
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В системе социального обеспечения Республики Татарстан функционируют 

125 государственных учреждений социального обслуживания населения, в том 

числе: 

 45 комплексных центров социального обслуживания; 

 26 домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 

 6 психоневрологических интернатов; 

 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей; 

 18 социальных приютов для детей и подростков; 

 7 центров реабилитации инвалидов; 

 13 реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

 3 центра социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий; 

 3 территориальных центра социальной помощи семье и детям; 

 1 Республиканский информационно-методический центр в сфере 

социального обслуживания; 

 1 Республиканский центр социальной реабилитации слепых и 

слабовидящих. 

Всего за 9 месяцев 2015г. государственными учреждениями социального 

обслуживания населения обслужено вместе с профилактической работой 136 991 

человек. 

Доля граждан, получивших социальные услуги в государственных 

учреждениях социального обслуживания за 9 месяцев 2015 года,  в общем числе 

граждан, имеющих право на получение социальных услуг и обратившихся за их 

получением в государственные учреждения социального обслуживания, составила  

97,7 %. 

С 2011 года ликвидирована очередность на надомное социальное 

обслуживание, с 2012 года – в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 
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В период с 01.01.2012 года по 01.10.2015 года сократилась очередность в 

психоневрологические интернаты с 214 до 107 человек. 

С вступлением в силу с 1 января 2015 года нового Федерального закона от 28 

декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» законодательная и нормативная правовая база Республики 

Татарстан, регулирующая правоотношения в сфере социального обслуживания 

населения, претерпела изменения.  

Новым законодательством установлены новые принципы социального 

обслуживания, введены новации в области социального обслуживания. 

Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

регламентированы: 

механизм признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании, составление ему индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; 

порядки предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в различных формах социального обслуживания в Республике Татарстан; 

порядок проведения регионального государственного контроля (надзора); 

порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения и регламент межведомственного 

взаимодействия в связи с реализацией полномочий в сфере социального 

обслуживания; 

порядок выплаты компенсации из бюджета Республики Татарстан 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания 

(заказа). 

Утверждены новые стандарты оказания социальных услуг в стационарной, 

полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в 

Республике Татарстан. 

В целях совершенствования предоставления помощи семьям и детям, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам при методическом сопровождении 
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республиканских центров в сфере социального обслуживания осуществляется 

внедрение современных инновационных технологий. 

Внедрение инновационных социальных технологий обеспечило доступность 

и повышение качества социальных услуг для граждан республики. Так, например, 

технология «Домашнее визитирование» легла в основу предоставления с 2015 года 

социальных услуг семьям с детьми-инвалидами. К настоящему времени 884 семьи 

(в них 901 ребенок-инвалид) заявились на их получение (54% от числа семей, 

осуществляющих постоянный посторонний уход за детьми-инвалидами). Работа по 

охвату семей указанной категории реабилитационной работой по данной 

технологии продолжается. 

Полномасштабное введение в действие с 2014 года АИС «Учет и мониторинг 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

Республике Татарстан» ускорило обмен информацией между субъектами 

профилактики и активизировало работу по выявлению неблагополучных семей.  

В 2014 году в рамках подготовки к реализации Федерального закона от 28 

декабря 2013 года Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан совместно с Министерством информатизации и связи 

Республики Татарстан осуществлялась работа по созданию программного 

продукта, позволяющего автоматизировать и оптимизировать деятельность 

специалистов отрасли. 

Сегодня специалисты органов социальной защиты формируют 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг в электронной 

форме. Это в значительной мере упростило и ускорило процесс их работы. 

Программный продукт интегрирован с государственной информационной 

системой «Социальный регистр населения Республики Татарстан», которая 

включает в себя информационные подсистемы различных ведомств. Между всеми 

подсистемами существуют интеграционные связи, позволяющие получать 

различные сведения о гражданине, такие как сведения о доходах из Пенсионного 

фонда (размеры пенсий, ЕДВ, дополнительное материальное обеспечение), о 
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получаемых мерах социальной поддержки (субсидии-льготы на оплату ЖКУ, 

субсидии по малообеспеченности, другие выплаты); сведения из ЗАГСА. 

Специалисты имеют возможность получить указанные сведения из этой 

информационной системы. Это позволяет обоснованно определить условия 

предоставления социального обслуживания (бесплатно либо на условиях оплаты) 

и размер платы за предоставляемые получателю социальных услуг социальные 

услуги. Немаловажно, учитывая контингент обслуживаемых, что процедура 

обращения за предоставлением социальных услуг значительно упрощается, 

позволяя минимизировать необходимость «хождения» клиента по другим 

инстанциям. 

Самый главный социальный эффект от внедрения информационных систем 

– это удобство для граждан - потенциальных клиентов: подача заявления на 

предоставление социальных услуг в электронном виде (данная функция будет 

реализована в ближайшей перспективе); получение полной информации о 

поставщиках социальных услуг, имеющихся у них ресурсах, наличии свободных 

мест, очередности в конкретную организацию и т.д. 

Федеральным законом   № 371-ФЗ «О внесении изменений в статьи 263 и 263-

1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» установлено право субъектов в пределах своих 

полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий 

граждан  применять критерии нуждаемости, что дало возможность повысить 

эффективность адресных мер социальной поддержки и перераспределить 

финансовые ресурсы, выделяемые на их предоставление многочисленным 

категориям граждан, в пользу наиболее нуждающихся из них. 

В этой связи принят закон Республики Татарстан №100-ЗРТ от 5 декабря 2015 

года «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан», предусматривающий 

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда при условии, что 
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величина их среднемесячного дохода на дату обращения не превышает 20 тыс. 

рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

В будущем аналогичный критерий нуждаемости планируется применять при 

предоставлении мер социальной поддержки пенсионерам.  

Кроме того, прорабатывается вопрос по введению критериев нуждаемости 

при предоставлении «детских» пособий и компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

В республике продолжается работа по созданию новых рабочих мест. 

Подробная информация о мероприятиях, проводимых в республике в данном 

направлении, представлена в разделе 6 настоящего Информационного отчета. 
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2. Регулирование ценообразования и тарифообразования 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Регулярный рост цен и тарифов; 

экономическая необоснованность цен и тарифов; 

несоответствие цены и качества товаров и услуг; 

высокие начисления за жилищно-коммунальные услуги на общедомовые 

нужды; 

непрозрачность формирования платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

отсутствие контроля со стороны государства за деятельностью предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 

38,7  

 

 

Согласно данным проведенного социологического исследования по оценке 

населением социально-экономического положения Республики Татарстан 

большинство населения выражает неудовлетворенность ценами и тарифами, 

установленными на рынке товаров и услуг. Так, население сочло экономически 

необоснованными и социально несправедливыми цены на жилье (69,3 и 75,2% 

соответственно), тарифы на жилищно-коммунальные услуги (69,2 и 69,0%), цены 

на продукты питания (66,5 и 70,6%), непродовольственные товары (61,8 и 64,8%), 

бытовые услуги (58,9 и 62,8%), тарифы на проезд в общественном транспорте (55,4 

и 61,2%). 

Проблема роста цен стала более актуальной после принятия решения об 

ограничении ввоза в Российскую Федерацию ряда товаров во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации». Во исполнение данного указа и в целях 

межведомственного взаимодействия и оперативного принятия решений 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2014           

№1613-р создан Оперативный штаб по контролю за состоянием рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 

Республики Татарстан, который должен обеспечивать своевременное реагирование 

на изменение конъюнктуры продовольственных рынков и не допускать ускорения 
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роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие на 

территории Республики Татарстан. Министерством промышленности и торговли 

Республики Татарстан совместно с исполнительными комитетами муниципальных 

образований Республики Татарстан организован ежедневный и еженедельный 

оперативный мониторинг цен на фиксированный набор из 40 наименований 

товаров, вошедших в Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую 

Федерацию.  

Информация по мониторингу цен анализируется для своевременного 

реагирования с целью недопущения спекулятивного роста цен и дефицита товаров 

и направляется в рабочем режиме в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Центр спецсвязи и информатизации в Республике 

Татарстан ФСО Российской Федерации, Аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Кабинет 

Министров Республики Татарстан.  

С октября 2015 года в еженедельном формате ГБУ «ЦЭСИ РТ» начало 

выпуск сборника аналитических материалов «Цены на основные 

продовольственные товары в Республике Татарстан», подготовленного на основе 

данных, полученных от муниципальных районов и городских округов. Сборник 

содержит сводную таблицу цен на продукты питания в целом по Республике 

Татарстан и таблицы с изменениями цен на конкретную позицию по номенклатуре 

продуктов питания по каждому муниципальному району и по двум городским 

округам.  

Кроме того, территориальными органами Государственной инспекции 

Республики Татарстан по обеспечению контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

(далее – Госалкогольинспекция РТ) в 45 муниципальных районах республики на 

постоянной основе ведется мониторинг цен по 24 наименованиям 

продовольственных товаров на рынках, мониторинг розничных цен по 9 

наименованиям социально значимых продовольственных товаров (хлеб, молочные 
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продукты). Ежемесячно готовится информация об удельном весе продукции 

республиканских производителей в ассортименте социально значимой продукции, 

реализуемой в крупных международных и федеральных торговых сетях. 

Что касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то основным 

органом государственной власти Республики Татарстан по регулированию тарифов 

является Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – 

Госкомитет). К сфере регулирования Госкомитета относится государственное 

регулирование тарифов на следующие коммунальные услуги: холодное 

водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов, 

электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение. Формирование тарифов 

Госкомитетом осуществляется на основании нормативных правовых актов, 

установленных федеральным законодательством, определяющих основы 

ценообразования и правила регулирования цен (тарифов) на вышеперечисленные 

услуги, а также Методических указаний, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

(Федеральной службой по тарифам) с учетом анализа фактических расходов и 

натуральных показателей регулируемых организаций за базовый период, проверки 

экономического обоснования расходов по каждой планируемой регулируемой 

организацией статье затрат, а также исходя из необходимости реализации 

производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций. 

При этом на размеры тарифов влияют различные факторы: объем 

реализации услуги, напрямую зависящий от количества потребителей и степени 

развития производства, протяженность систем инфраструктуры, ее состояние 

(степень износа), энергоэффективность производства. Они оказывают 

определяющее влияние на структуру себестоимости и, как следствие, на размер 

тарифов конкретной ресурсоснабжающей организации. 

Формирование тарифов осуществляется с учетом основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и в рамках 

предельных уровней, утверждаемых Федеральной службой по тарифам для 

Республики Татарстан. 
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Основные параметры, которые применялись Госкомитетом при 

утверждении тарифов на 2015 год:  

- увеличение оптовых цен на природный газ на 7,5%;  

- на электроэнергию - рост на 8,9%;  

- затраты на оплату труда и прочие расходы - рост на 6,7%. 

Федеральной службой по тарифам для Республики Татарстан на 2015 год 

утверждены предельно максимальные уровни тарифов, рамки которых 

применяются для установления тарифов на коммунальные услуги: 

- на конечный тариф по тепловой энергии (комбинированная и 

некомбинированная выработка) в среднем по Республике Татарстан - рост на 13,6% 

(приказ ФСТ России от 15.10.2013 №191-э/2); 

- в том числе комбинированная выработка тепловой энергии – рост на 

11,39% (приказ ФСТ России от 15.10.2013 №190-э/1). 

- в сфере водоснабжения и водоотведения рост не должен превышать 11,6% 

(приказ ФСТ России от 21.10.2013 №192-э/3). 

По решению Правительства Российской Федерации изменение тарифов на 

коммунальные услуги начиная с 2013 года осуществляется с 1 июля, а не с 1 января, 

как было ранее. 

В целях недопущения снижения уровня жизни населения введено 

законодательное ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (статья 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

посредством утверждения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 

индексы). 

Предельные индексы по субъектам Российской Федерации установлены на 

долгосрочный период с разбивкой по годам. Для Республики Татарстан 

предельный индекс на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года составил 9,0%, с 

учетом предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным 

образованиям – 11,4% (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 №718-р). 
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  В разрезе муниципальных образований Республики Татарстан индексы 

установлены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

01.12.2014 №937 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 годы». 

Так, рост цены на газ для населения с 1 июля 2015 года в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития составил 107,5%.  

На электрическую энергию по Республике Татарстан тариф 

(одноставочный) установлен на предельном минимальном уровне с ростом 7,0%. 

Для сельского населения и населения, использующего электрические плиты, 

тарифы установлены с понижающим коэффициентом 0,7.  

На тепловую энергию, производимую электростанциями в режиме 

комбинированной выработки, тарифы установлены с ростом 11,39%, для 

потребителей с коллекторов в среднем по республике – с ростом 10,17%. В режиме 

некомбинированной выработки среднеотпускной тариф установлен с ростом 8,0%. 

На водоснабжение и водоотведение предельные тарифы установлены в 

среднем с ростом на 11,6%. Размеры тарифов на услуги организаций в сфере 

водоснабжения и водоотведения в среднем по Республике Татарстан для населения 

(с НДС) установлены с ростом на 6,6%.  

На утилизацию, захоронение и обезвреживание ТБО тарифы (без НДС) 

установлены с ростом на 4,8%. 

Тарифы на первое полугодие 2015 года установлены без роста по 

отношению к тарифам, действовавшим во втором полугодии 2014 года. 

Мониторинг соответствия принятых тарифных решений на коммунальные 

услуги по росту размера платы граждан осуществляется Госкомитетом ежемесячно 

в разрезе 912 муниципальных образований республики с последующим 

предоставлением отчета в Федеральную службу по тарифам. 

Открытость и публичность процесса регулирования тарифов - это одно из 

решений проблемы непрозрачности формирования платежей за жилищно-

коммунальные услуги. 



24 
 

На официальном сайте Госкомитета kt.tatarstan.ru в разделе «Тарифы» в 

свободном доступе размещена подробная информация о тарифах, установленных 

на 2015 год, по всем видам ресурсов в сравнении с предложениями регулируемых 

организаций. 

Все решения по тарифам на 2015 год рассматривались открыто с участием 

депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, представителей 

Общественной палаты Республики Татарстан, Ассоциации предприятий и 

предпринимателей Республики Татарстан, Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса Республики Татарстан, Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан, Совета Союза потребителей Республики Татарстан, некоммерческого 

партнерства «Совет рынка», министерств, ведомств, муниципальных образований, 

средств массовой информации и регулируемых организаций. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 

№1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 января 2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования» Госкомитетом осуществляется контроль за соблюдением 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации в сферах 

водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО, теплоснабжения и оказания 

услуг по передаче тепловой энергии.  

Подлежащая свободному доступу информация о деятельности 

регулируемых организаций, размещена на официальном сайте Госкомитета 

kt.tatarstan.ru в разделе «Стандарты раскрытия информации» по каждой 

организации в разрезе услуг. 

В целях обеспечения публичности рассмотрение инвестиционных программ 

регулируемых организаций в сфере электроэнергетики и теплоснабжения 
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осуществляется совещательным органом — Экспертным советом по рассмотрению 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан, утвержденным распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2012 №1728-р (далее – 

Экспертный совет). 

В 2015 году проведено 6 заседаний Экспертного совета, по результатам 

которых были утверждены Госкомитетом инвестиционные программы 

(корректировки инвестиционных программ) в сфере теплоснабжения и 

электроэнергетики. 

Контроль достоверности раскрытия информации реализуется 

Госкомитетом путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 

регулируемых организаций. В соответствии с Планом проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год в течение 

отчетного периода проведены проверки в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации в отношении 10 регулируемых организаций. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам 

осуществляется контроль в области регулируемых государством цен (тарифов) 

посредством проверок и анализа исполнения обязательных требований 

законодательства при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями .  

За 10 месяцев 2015 года контроль осуществлен в отношении 75 

организаций, осуществляющих регулируемую Госкомитетом деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которого у 21 организации 

выявлены нарушения установленного порядка ценообразования. 
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В отношении юридических и должностных лиц вышеуказанных 

организаций возбуждено 37 дел об административных правонарушениях. 

Наложено штрафов на общую сумму 1903 тыс. рублей.  

В предусмотренных законодательством случаях выданы предписания о 

прекращении нарушений и осуществлен контроль их исполнения. 

Что касается тарифов на транспортные услуги, то Госкомитетом в 2015 году 

установлены предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

наземным электрическим транспортом (трамвай)  в г.Нижнекамске с увеличением 

на 14,6 % в соответствии с экономически обоснованными расходами организации. 

В других городах и населенных пунктах Республики Татарстан сохранен ранее 

установленный уровень тарифов. 

Также Госкомитетом в 2015 году установлены предельные максимальные 

тарифы (1119 тарифов) на перевозку пассажиров  и багажа речным транспортом на 

скоростных и водоизмещающих судах в пригородном сообщении, осуществляемые 

ОАО «Судоходная компания Татфлот» (установлены с увеличением на 7,0%, 

постановление от 20.03.2015 №7-2/т). 

В 2015 году Госкомитетом установлены предельные максимальные тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, осуществляемые ООО «Транспортная 

компания «Авторитет», а в других муниципальных районах Республики Татарстан 

сохранен ранее установленный уровень тарифов. 

В 2015 году были сохранены ранее установленные тарифы на следующие 

виды услуг: 

- проведение технического осмотра транспортных средств и предельный 

размер расходов на оформление дубликата талона технического осмотра в 

Республике Татарстан;  

- проведение государственного надзора за техническим состоянием 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в 

агропромышленном комплексе; 
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- услуги, оказываемые ОАО «Аэропорт «Бегишево» и ООО «Аэропорт 

«Бугульма»; 

-  перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении; 

- выдача (переоформление) разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики 

Татарстан и его дубликата; 

- перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

междугородном сообщении в Республике Татарстан. 

 



3. Обеспечение доступности жилья 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточное количество программ, предусматривающих приобретение 

жилья для семей со средними и низкими доходами; 

неразвитое государственное жилищное строительство; 

высокие процентные ставки по ипотечным кредитам 

33,5 

  

Вся работа по обеспечению населения жильем ведется в рамках 

государственной программы Республики Татарстан «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма), координатором которой 

является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан. 

Госпрограмма включает в себя подпрограммы: 

1. «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан»  

(государственный заказчик – Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан). Цель - оказание дополнительных мер государственной 

поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (государственный заказчик – Министерство образования 

и науки Республики Татарстан). Цель – выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот. 

В 2014 году между Республикой Татарстан, Минстроем России и Агентством 

по ипотечному жилищному кредитованию подписано Соглашение о реализации 

федеральной программы «Жилье для российской семьи», согласно которому 

республика приняла на себя обязательство в срок до 1 июля 2017 года ввести в 

эксплуатацию 1,5 млн. кв. метров жилья экономического класса.  
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По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, программа жилищного строительства по 

Республике Татарстан на 2015 год сформирована в объеме 2 400,0 тыс. кв. метров: 

  - социальная ипотека – 148 жилых домов на 7,1 тыс. квартир общей площадью 

421,3 тыс. кв. метров; 

  - многоквартирное инвестиционное жильё – 127 жилых домов общей площадью 

897,8 тыс. кв. метров; 

    - малоэтажное жилищное строительство – 9 826 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 1 080,9 тыс. кв. метров. 

По состоянию на 5 декабря 2015 года всего введено 2128,9 тыс. кв. метров 

жилья, из них: 

      - социальная ипотека – 128 жилых домов на 3,7 тыс. квартир общей 

площадью 221,9 тыс. кв. метров; 

 - многоквартирное инвестиционное жильё - 94 жилых домов на 821,8 тыс. кв. 

метров; 

-  малоэтажное жилищное строительство - 9 865 жилых домов на 1085,2 тыс. 

кв. метров. 

Кроме того, в 2015 году обеспечен жилым помещением 331 ребенок–сирота. 

Объем финансирования – 356,42 млн. рублей всего, в том числе из бюджета 

Республики Татарстан – 269,81 млн. рублей, из бюджета Российской Федерации – 

86,61 млн. рублей.  

В 2015 году на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП 

«Жилище» выделено 61,958 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета  – 

11,958 млн. рублей; из бюджета Республики Татарстан – 50 млн. рублей. 

Обеспечено жильем 69 семей. 

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, в рамках федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой 

программе «Социальное развитие села до 2013 года», на мероприятия по 
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улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в 2015 году планировалось выделить средств 

в размере 415,4 млн. рублей (за счет федерального бюджета - 290,8 млн. рублей, 

бюджета Республики Татарстан - 124,6 млн. рублей) для обеспечения жильем около 

600 семей. 

 В сводный список многодетных семей по Республике Татарстан на 2015 год 

включена 801 многодетная семья, имеющая 5 детей и более. На обеспечение 

жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 детей и более, из бюджета 

Республики Татарстан в 2015 году выделено 128 101,1 тыс. рублей. В пределах 

указанных средств Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан оформлено 45 жилищных сертификатов. 

Помимо этого, на 2015 год запланировано обеспечить субсидиями 311 чел. - 

ветеранов Великой Отечественной войны. В республике продолжается 

строительство 21 дома для 147 ветеранов ВОВ. По состоянию на 4 декабря 2015 

года сдано 32 жилых дома для 128 ветеранов.  

Органами местного самоуправления Республики Татарстан совместно с 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

осуществляется работа по организации процесса бесплатного предоставления 

земельных участков многодетным семьям. По состоянию на 25 ноября 2015 года 

всего по Республике Татарстан с учетом г.Казани и г.Набережные Челны 

многодетным семьям предоставлено в общую долевую собственность 23 933 

земельных участка, что составляет 82,2% от общего числа многодетных семей, 

состоящих на учете для бесплатного предоставления земельного участка на начало 

2015 года. В г.Казани предоставлено 2 647 земельных участков, в г.Набережные 

Челны – 2 325 земельных участков. 

В целях реализации прав граждан, проживающих в общежитиях, и снятия 

социальной напряжённости с конца 2010 года начат процесс приватизации 

гражданами жилых помещений в производственных общежитиях.  
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С начала периода приватизации на 20 ноября 2015 года всего принято 798 

заявлений от граждан, заключено 746 договоров на передачу жилых помещений в 

собственность. 

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, программа строительства жилья на 2016 год 

сформирована в объеме 2,401 млн. кв. м, в том числе по программе социальной 

ипотеки - 506,7 тыс. кв. м, многоквартирного инвестиционного жилья - 905,8 тыс. 

кв. м, малоэтажного жилищного строительства - 988,5 тыс. кв. м. 

По программе социальной ипотеки в 2016 году запланирован ввод 184 жилых 

домов общей площадью 506,7 тыс. кв. м. на 9 тыс. 51 квартиру. В рамках 

программы строительства арендного жилья в 2016 году Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан планирует ввести в 

эксплуатацию 36 жилых домов на 541 квартиру общей площадью 29,6 тыс. кв. м.  
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4. Противодействие наркомании и алкоголизму 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточно жесткая система наказаний за употребление и распространение 

наркотических средств; 

недостаточное количество эффективных программ по профилактике и 

лечению алкоголизма и наркомании;  

низкая эффективность мер, направленных на пресечение распространения 

наркотических средств; 

большое количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения; 

низкая эффективность мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

информированию населения о негативных последствиях злоупотребления 

алкоголем и немедицинского употребления наркотических средств 

29,9 

 

Работа по противодействию алкоголизму и наркомании в республике 

осуществляется, прежде всего, Государственной инспекцией Республики 

Татарстан по обеспечению контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей (далее - 

Госалкогольинспекция РТ) и Управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан (далее - 

УФСКН по РТ)  совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, 

такими как: Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, 

Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан и др.  

Так, в январе–сентябре 2015 года Госалкогольинспекцией РТ выявлено 163 

факта безлицензионной деятельности по продаже алкогольной продукции, что на 

6,5% больше, чем в январе-сентябре 2014 года (153 факта). Виновные лица 

(продавцы, индивидуальные предприниматели, должностные лица и юридические 

лица) привлечены к административной ответственности в виде штрафа с 

конфискацией алкогольной продукции. 

Ведомством осуществляется еженедельный мониторинг торговых объектов 

на предмет соблюдения ограничения времени продажи алкогольной продукции с 

22.00 до 10.00. Всего за 9 месяцев 2015 года в ходе мониторинга было проверено 
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3731 торговый объект (в том числе при совместных рейдах с сотрудниками МВД 

по РТ), нарушения выявлены в 517 (13,9%) из них. Виновные лица привлечены к 

административной ответственности за нарушение правил розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и наказаны штрафом. 

В сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции Госалкогольинспекцией РТ за 9 месяцев 2015 года проведено 2046 

проверок и административных расследований. В 1948 хозяйствующих субъектах 

выявлено 2179 нарушений, в том числе: 

 163 факта безлицензионной продажи алкогольной продукции; 

 355 фактов реализации гражданами спиртосодержащей продукции 

домашней выработки;  

 112 фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

без надлежаще оформленных документов; 

 436 фактов реализации немаркированной алкогольной продукции 

либо с поддельными акцизными марками; 

 517 фактов нарушения ограничения времени продажи алкогольной 

продукции; 

 596 фактов других нарушений действующего законодательства. 

По результатам рассмотрения материалов по фактам выявленных в ходе 

проверок нарушений судами, уполномоченными органами и 

Госалкогольинспекцией РТ наложено штрафов на общую сумму порядка 19,7 млн. 

рублей. Изъято, конфисковано и обращено в собственность государства более               

68,6 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Кроме того, за девять месяцев 2015 года Госалкогольинспекцией Республики 

Татарстан рассмотрено 2191 обращение 11 оптовых организаций о проведении 

проверки качества, безопасности, легальности производства и оборота 15523 

партий алкогольной продукции, ввозимой в республику. В результате проверено 

1512,3 тыс. дал алкогольной продукции 4378 наименований. Забраковано 34 тыс. 

дал ввезенной алкогольной продукции, или 2,2% от общего объема проверенной 

(за 9 мес. 2014 года – 42,7 тыс. дал, или 2,5%). Поставлено на внутренний рынок 
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республики – 1478,3 тыс. дал алкогольной продукции. В целом объем поставок 

ввезенной алкогольной продукции в 2015 году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года уменьшился на 12%. 

Что касается проблемы наркомании, то, по данным Министерства 

внутренних дел по Республике Татарстан (далее – МВД по РТ), по состоянию на 1 

ноября 2015 года на наркологическом учете в связи с употреблением наркотиков 

состояло 18 743 (на 01.01.2015 – 18179) человека, их них с диагнозом «наркомания» 

- 9 632 (на 01.01.2015 – 9647).  

В 2015 году основные изменения в наркоситуации Татарстана связаны с 

насыщением наркорынка новыми видами потенциально опасных психоактивных 

веществ синтетического происхождения (далее – ПАВ). Если на начало 2015 года 

специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД по РТ было 

идентифицировано 116 видов новых ПАВ, то по итогам 10 месяцев– уже 159. В 

целом за год на территории Татарстана количество изъятий ПАВ составило 62% 

(1388 фактов) от общего количества изъятий наркотиков (2247). 

Наиболее подверженными распространению психостимуляторов нового 

поколения являются крупные города республики: Казань (673 факта), Набережные 

Челны (276), Нижнекамск (207), Альметьевск (83), Зеленодольск (53), Елабуга (39), 

Чистополь (22), Заинск (19). 

Анализ поступающих сведений свидетельствует о том, что новые виды ПАВ 

поставляются в основном из города Москвы. 

Увеличение на наркорынке доли новых видов ПАВ сказалось на 

характеристике лиц, задействованных в незаконном обороте наркотиков. По 

данным правоохранительных органов, удельный вес лиц в возрасте от 18 до 24 лет 

по итогам 10 месяцев 2015 года составил 32% (555 человек) от общего количества 

лиц, задержанных за совершение наркопреступлений (1 727). Это связано с 

активным распространением новых видов ПАВ через социальные сети. 

Всего за 10 месяцев 2015 года управлениями и отделами МВД по РТ 

зарегистрировано 2770 наркопреступлений, что составляет 72% от всех 
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наркопреступлений, выявленных правоохранительными органами республики 

(3865). 

Сотрудниками органов внутренних дел республики выявлено 2038 тяжких и 

особо тяжких наркопреступлений, из которых 1405 фактов сбыта наркотиков. 

Продолжается работа по противодействию организованным формам 

наркопреступности. За отчетный период расследовано 76 (+123,5%, АППГ1 – 34) 

наркопреступлений, совершенных в составе группы лиц, из которых 46 (+58,6%, 

29) совершены в составе организованной группы. 

Осуществляется целенаправленная работа по выявлению и разобщению 

преступных групп и сообществ, действующих в сфере наркобизнеса.  

Кроме того, 8 сентября 2015 года сотрудниками ОБНОН УУР МВД по 

Республике Татарстан, ОБНОН ОУР УМВД России по Нижнекамскому району и 

УФСБ РФ по РТ в результате совместно проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы, 

состоящей из 6 человек, причастной к сбыту наркотических средств через сеть 

«Интернет» на территории Республики Татарстан. Все участники преступной 

группы задержаны с поличным (трое из задержанных состоят на учете как члены 

ОПГ «Вахитовские» г.Нижнекамска).  

За 10 месяцев 2015 года к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений ОВД Татарстана привлечено 1727 человек, из которых 915 

ранее судимых и 101 участник ОПФ (ОПГ). 

Одним из приоритетных направлений борьбы с наркопреступностью 

является пресечение поступления наркотиков на территорию республики. 

В отчетном периоде сотрудниками полиции Республики Татарстан 

перекрыто 24 канала наркотрафика, из них 2 транзитных: 

 из Москвы в Татарстан – 10; 

 из Башкирии в Татарстан – 5; 

 из Санкт-Петербурга в г.Казань; 

                                                           
1 АППГ – аналогичный период прошлого года. 
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 из Курска в Татарстан (г.Казань); 

 из Марий Эл в Татарстан (г.Казань); 

 из Самары в Татарстан – 2 (г.Бугульма, г.Казань); 

 из Ульяновска в Татарстан (пгт Камское Устье); 

 из Оренбургской области в Татарстан (г.Бавлы); 

 из Москвы в г.Оренбург транзитом через Татарстан; 

 из Москвы в г.Магадан транзитом через Татарстан. 

Всего за 10 месяцев 2015 года сотрудниками ОВД РТ в ходе проведения 

оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято 105,2 

кг различных наркотических средств, в том числе 22 кг синтетических наркотиков, 

25,3 кг марихуаны, 8,4 кг маковой соломы и 1,4 кг гашиша. 

Что касается жесткости наказания за распространение и немедицинское 

употребление наркотических средств, то наказание за совершение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, определятся 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ) и Кодексом об 

административных правонарушениях, которые основываются на Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного 

права и международных договорах Российской Федерации. 

Максимальное наказание за распространение наркотических средств в особо 

крупном размере УК РФ предусматривается в виде пожизненного лишения 

свободы. 

За употребление наркотических средств Кодексом об административных 

правонарушениях предусмотрена максимальная ответственность в виде 

административного ареста на срок до 15 суток. 

МВД по РТ проводит целый спектр профилактических мероприятий, 

направленных на снижение уровня наркотизации населения и ее негативных 

последствий. Так, в марте 2015 года прошел 1 этап межведомственной 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Целью 

данной акции является привлечение общественности к участию в противодействии 
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незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления, 

перекрытие каналов поступления наркотиков, выявление интернет-сайтов и лиц, 

пропагандирующих изготовление, распространение и потребление наркотиков, а 

также пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность. За время проведения акции выявлено 72 наркопреступления, в том 

числе 7 фактов сбыта наркотиков и 1 наркопритон. Из незаконного оборота изъято 

560 гр. различных наркотических средств. Выявлено 163 административных 

правонарушений в данной сфере. 

В мае-июне 2015 года проведено профилактическое мероприятие «Жизнь без 

наркотиков», в ходе которого выявлено 93 наркопреступления, в том числе 10 

фактов сбыта наркотиков, 12 фактов содержания притонов для употребления 

наркотических средств. Всего в период акции «Жизнь без наркотиков» из 

незаконного оборота изъято свыше 5,5 кг наркотических средств. Выявлено 230 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В мае-октябре 2015 года осуществлена межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Мак-2015». Всего за время проведения 

операции полицейскими Татарстана выявлено и уничтожено 648 стихийных зон 

произрастания дикорастущих наркокультур, на общей площади 10,5 га, весом 

свыше 39 тонн. Возбуждено 9 уголовных дел по статье 231 УК РФ. 

С начала года сотрудниками Управлений и отделов городских округов и 

муниципальных образований Республики Татарстан выявлено 3212 (+14%, АППГ 

– 2816) административных правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, в том числе по статье 6.8 КоАП РФ – 293 (303), по статье 6.9 – 2653 

(2231), по статье 20.20 КоАП РФ – 226 (221), по статье 20.22 КоАП РФ – 36 (52). 

За отчетный период силами органов внутренних дел Республики Татарстан 

пресечена деятельность 11 притонов для потребления наркотиков. 

На протяжении ряда лет осуществляется работа по инициативному 

выявлению потребителей наркотиков. 

За 10 месяцев 2015 года по инициативе сотрудников полиции республики на 

медицинское освидетельствование на предмет потребления наркотических средств 
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и психотропных веществ направлено 30 000 человек, у 3298 из них установлен факт 

потребления наркотиков. По подозрению в управлении транспортным средством в 

состоянии наркотического опьянения на медицинское освидетельствование 

направлены 4419 человек. В ходе этой работы выявлен 141 водитель, управлявший 

транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Лишены права 

управления транспортными средствами по решению суда 85 человек. 

Кроме того, для получения водительского удостоверения прошли 

медицинское освидетельствование 111 184 человек, из которых у 18 установлен 

факт потребления наркотиков. 

Особое внимание уделяется работе по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних.  

Так, например, Министерством здравоохранения Республики Татарстан и 

Министерством образования и науки Республики Татарстан ежегодно с 2006 года 

проводится профилактические медицинские осмотры по выявлению потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся, студентов и лиц 

призывного возраста (в год осмотр проходят более 80 тыс. учащихся и студентов). 

Каждый из выявленных наркопотребителей берется на профилактическое 

наблюдение в наркологическом учреждении (кабинете) для проведения 

необходимой психокоррекционной и профилактической работы. 

По итогам 10 месяцев 2015 года на учете состоит 172 несовершеннолетних 

подростка, из которых 86 – потребители наркотических средств, 86 – токсических 

веществ. 

К ответственности за совершение административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 179 несовершеннолетних лиц 

(статьи 6.8, 6.9, статья 20.20 КоАП РФ) и 55 родителей, дети которых 

злоупотребляют наркотиками (статья  20.22 КоАП РФ).  

В настоящее время на учёте состоит 100 семей, в которых один из родителей 

является наркоманом. По инициативе сотрудников отделов и управлений МВД РТ 

лишено родительских прав 17 человек. 
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Сотрудниками органов внутренних дел Республики Татарстан в 

образовательных учреждениях проводится разъяснительная работа о вреде 

потребления алкоголя, наркотических, психотропных и токсических веществ, 

одурманивающих курительных смесей и табачных изделий. За указанный период в 

учебных и родительских аудиториях проведено 7722 лекции по данной тематике. 

По инициативе УФСКН по РТ в течение учебного года для учащихся 

проводится интернет - урок «Имею право знать!». В ходе проведения занятий 

учащиеся знакомятся с антинаркотическими материалами, размещенными на 

официальных сайтах УФСКН по РТ, Государственного антинаркотического 

комитета, министерств, антинаркотической комиссии в Республике Татарстан и 

общественных организаций. В первом полугодии 2015 года мероприятия в рамках 

интернет-урока прошли в 978 образовательных организациях республики и 

охватили более 200 тыс. обучающихся. Кроме того, проведено 57 уроков в режиме 

видеоконференцсвязи с удаленными аудиториями. 

Для обучающихся 5-6-х классов общеобразовательных организаций 

республики в 2014 и 2015 годах были организованы интерактивные 

информационно-разъяснительные занятия «Наука о здоровье», на которых на 

примере химических опытов учащимся демонстрировались последствия 

употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

С 2008 года Министерством образования и науки Республики Татарстан 

внедряется программа родительского обучения по вопросам профилактики 

наркомании и алкоголизма «Путь к успеху». Она реализуется в 90% школ 

республики. В среднем в год занятия по программе посещают свыше 300 тыс. 

родителей. 

Кроме этого, реализуется проект «Школа - территория без наркотиков». 

Денежными премиями поощряются педагоги и психологи образовательных 

организаций, способствующие выявлению учащихся, которые допускают 

употребление наркотиков. 

С 2005 года при поддержке УФСКН по РТ проводится Всероссийская 

олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 
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наркопреступности. В 2014 году на конкурс поступило 177 работ. На протяжении 

трех лет участники Олимпиады становятся победителями конкурса. 

В высших учебных заведениях республики при поддержке Совета ректоров 

вузов третий год проводится Республиканский турнир по антинаркотическим 

парламентским дебатам на Кубок начальника УФСКН по РТ и прокурора 

Республики Татарстан. Во время отборочного тура в течение месяца в вузах Казани 

студенты обсуждают проблемные вопросы в сфере наркомании. 

Республиканский центр молодежных (студенческих) формирований по 

охране общественного порядка «Форпост» проводит работу по профилактике 

социально-негативных явлений в молодежной среде. В настоящее время 

деятельность центра объединяет около 860 формирований и вовлекает более 11 

тыс. человек (студенты вузов, ссузов и учащиеся школ). При поддержке МВД по 

РТ и УФСКН по РТ ежегодно проводится профильная смена для подростков, 

состоящих на межведомственном учете (250 чел.). Представители «Форпоста» 

организуют для них тематические и ролевые игры по профилактике ассоциальных 

явлений. 

Образовательными организациями республики совместно с УФСКН России 

по РТ была продолжена реализация антинаркотического проекта 

«Самостоятельные дети», направленного на предупреждение употребления 

психоактивных веществ среди школьников. В 2015 году участниками проекта 

являлись более 10 ООО детей и подростков из 551 учреждения образования 45 

муниципальных образований республики. 

В рамках проекта проведены республиканские антинаркотические акции, в 

которых приняли участие более 420 тыс. учащихся, около 228 тыс. родителей и 

более 35 тыс. педагогических работников. В республиканском детском 

оздоровительно-образовательном центре «Костер» на постоянной основе 

проводятся 2 профильные смены, в которых принимают участие около 250 

активистов проекта ежегодно. 

Министерством образования и науки Республики Татарстан в 2014 и 2015 

годах был проведен конкурс, по итогам которого оказана грантовая поддержка по 
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созданию и оснащению муниципальных психолого-педагогических служб в 22 

районах республики. 

В системе учреждений молодежной политики Татарстана работают 17 

учреждений, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям и молодежи. 

Ежегодно индивидуальные консультации психолога, юриста, социального 

педагога получают 13 тыс.человек, в групповых мероприятиях принимают участие 

86 тыс. человек, социально-реабилитационной работой охватывают 4 тыс. человек, 

методической работой - 28 тыс. человек, информационно-просветительской 

деятельностью - 33 тыс. человек. Более 25 тыс. звонков поступают на телефоны 

доверия. 

Организация свободного времени подростков и молодежи является одним из 

важнейших аспектов антинаркотической профилактической работы. 

В республике функционируют 211 подростковых клубов, 26 молодежных 

центров, 40 центров молодежных (студенческих) формирований по охране 

общественного порядка, 161 детско-юношеская спортивная школа. В 783 кружках 

и секциях занимаются 35 тыс. подростков. Всего в подростковых клубах по месту 

жительства охвачено 315 тыс. человек. 

В республике создана и успешно функционирует система организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. В систему входят 117 

загородных оздоровительных лагерей, 21 санаторно-курортная организация, 1016 

лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными 

организациями (пришкольные лагеря), 122 лагеря труда и отдыха, 102 лагеря 

палаточного типа, 6 лагерей на Черноморском побережье. Ежегодно в 

оздоровительных мероприятиях участвуют более 200 тысяч человек. 

В Татарстане активно развивается добровольческое движение. В регионе 

действует 739 добровольческих объединений, в том числе занимающихся 

пропагандой здорового образа жизни и профилактикой социально-негативных 

явлений в подростково-молодежной среде. Участники объединений 

систематически проводят мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни. В республике создан Республиканский центр добровольчества, 
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который объединяет в своих рядах около 80 тысяч участников, 15 тысяч из них 

занимаются антинаркотической работой. 

Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

совместно с УФСКН по РТ и Региональной молодежной общественной 

организацией «Центр развития добровольчества Республики Татарстан» 

реализуется республиканский проект «Сессия здоровья». 

В сентябре на базе молодёжного центра «Волга» проводится образовательная 

программа для добровольцев из муниципальных образований Республики 

Татарстан. 

В октябре 2015 года в рамках проекта «Сессия здоровья» состоялся 

Межрегиональный слет активистов добровольческого движения, действующих в 

сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики употребления 

психоактивных веществ. Организаторами слёта выступили Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан совместно с Министерством по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан и УФСКН по РТ. 

В слете принимали участие добровольцы из Татарстана, волонтеры и 

представители УФСКН по РТ из 17 регионов страны - всего более 150 человек. В 

ходе слета участники делились накопленным опытом с волонтерами из Татарстана 

и узнавали о результатах реализации проекта «Сессия здоровья». 

Одной из форм приобщения подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни является спорт. Привлечению школьников к массовому спорту содействует 

организация таких районных и республиканских спортивных мероприятий, как: 

Спартакиада учащихся Республики Татарстан, Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги среди команд общеобразовательных учреждений Республики 

Татарстан, республиканские этапы всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

общероссийский проект «Мини-В футбол - в школу!». Традиционно во всех 

муниципальных образованиях проходят детские турниры по хоккею «Золотая 

шайба» и по футболу «Кожаный мяч». Победители республиканских турниров 
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принимают участие в финалах всероссийских детских соревнований, становятся их 

призерами и победителями. 

Под эгидой УФСКН по РТ традиционно проводится турнир по дзюдо 

«Здоровые дети - счастливое будущее!». Перед турниром в торжественной 

обстановке более 500 начинающих спортсменов из разных районов республики 

приносят присягу верности принципам дзюдо. 

Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

ежегодно проводится конкурс антинаркотических проектов среди 

психологических служб вузов, учреждений сферы молодежной политики 

(молодежные центры, подростковые клубы, центры психолого-педагогической 

помощи подросткам и молодежи и др.). Победителям конкурса на реализацию 

проектов выделяются гранты. Сумма грантовой поддержки составляет 1 млн. 

рублей ежегодно. 

В рамках грантового конкурса антинаркотических проектов с 2008 года в 

крупных городах республики реализуется антинаркотический проект «Клубная 

жизнь без наркотиков». Проект направлен на создание в местах массового досуга 

молодежи условий, снижающих вероятность употребления наркотических средств, 

выявление наиболее безопасных клубов в отношении наркотиков. 

Участниками проекта «Клубная жизнь без наркотиков» являются 26 ночных 

развлекательных заведений в гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Альметьевск. В рамках реализации проекта волонтеры проводят информационно-

разъяснительную работу с посетителями ночных клубов, раздают буклеты и 

памятки антинаркотического содержания. В развлекательных заведениях 

размещаются баннеры, антинаркотические плакаты, транслируются тематические 

ролики по данной тематике. 

На базе центров социального обслуживания населения проводились 

дополнительные мероприятия по работе с семьями, находящимися в сложной 

жизненной ситуации. В целях предупреждения безнадзорности, распространения 

алкоголизма и наркомании, пресечения правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов сотрудниками органов внутренних дел 
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совместно со специалистами заинтересованных органов и учреждений 

проводилась работа по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства. 

В настоящее время в республике внедрена информационная система «Учет и 

мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в Республике Татарстан». Республиканским оператором данной 

системы является Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан. По итогам 2014 года на межведомственном патронате 

состоят 2011 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

проживают 3549 несовершеннолетних из целевой группы (итоги 2015 года будут 

подведены в начале 2016 года). 

С 2013 года Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан проводится Республиканский конкурс социальных 

программ, направленных на профилактику наркомании и формирование здорового 

образа жизни. 

Участие в антинаркотической профилактической работе принимают клубные 

объединения, библиотеки и другие учреждения культуры. В муниципальных 

образованиях республики организуются показы антинакртических спектаклей и 

киномероприятия с показом тематических документальных и художественных 

фильмов (охват свыше 6 тыс. зрителей). 

По инициативе антинаркотической комиссии в г. Казани был создан 

антинаркотический фильм «Последний номер....», в котором снимались студенты 

казанских вузов. В настоящее время фильм широко используется в 

профилактической работе образовательных организаций. 

С целью профилактики наркотизации и различных форм девиантного 

поведения несовершеннолетних на основе патриотического воспитания 

Управлением ФСКН России по РТ реализуется проект «Аврора». В 2014/2015 

учебном году продолжена работа с учащимися кадетских классов по линии 

наркоконтроля на базе общеобразовательных школы г.Казани и г.Чистополь. В 

настоящее время в них обучаются 80 человек. 
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Для кадетских классов разработаны специальные программы обучения и 

внеклассной подготовки. В еженедельном режиме сотрудниками наркоконтроля 

организуются тематические занятия по праву, криминалистике, служебному 

собаководству, строевой и медицинской подготовке, а также выезды на спортивные 

соревнования (баскетбол, дзюдо и хоккей), культурные мероприятия (просмотры 

спектаклей и пр.). 

По информации Министерства культуры Республики Татарстан, театрально-

зрелищными учреждениями Республики Татарстан на регулярной основе 

проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 

информированию населения о негативных последствиях злоупотребления 

алкоголем и немедицинским употреблением наркотических средств. В театрах 

республики в 2015 году были показаны следующие спектакли на 

антинаркотическую тему: 

 спектакль Казанского татарского государственного театра им. 

Габдуллы Кариева по произведению Пауло Коэльо (перевод А. Богдановского, 

Р.Батуллы, инсценировка Р.Аюпова и Ф.Янышевой) «Алхимик»; 

 спектакль Казанского государственного театра юного зрителя «Семья 

Романа» В.Сигарева; 

 спектакль Альметьевского татарского государственного 

драматического театра «Балакаем» («Дитя мое») И.Зайниева.  

Также в апреле 2015 года был реализован социальный проект Татарского 

государственного Академического театра имени Галиасгара Камала, в рамках 

которого известные артисты театра проводили оздоровительные упражнения на 

площадке перед основным входом в здание театра. 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» организована работа по формированию общественного мнения, 

направленного на приобщение к здоровому образу жизни и предупреждение 

употребления психоактивных веществ. 

На телевизионных каналах в 2014-2015 годах в эфир выходили тематические 

программы и рубрики: «Вне игры» ТРК «Казань» (7 программ), «ТИН-клуб» ТРК 
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«Новый Век» (8 сюжетов), «ОБЖ - общество блогеров за жизнь» ИT- канал (12 

программ), в программе «Новое утро» ТК «Эфир» (вышло в эфир 32 тематические 

рубрики и 3 сюжета). 

В сентябре 2014 года Управлением ФСКН России по РТ совместно с 

телекомпанией «Эфир» был запущен новый телевизионный проект - цикл 

тематических передач «Без компромиссов», целью которого являлась 

популяризация здоровьесберегающих технологий, наглядная демонстрация вреда 

и последствий употребления и распространения психоактивных веществ. За два 

года было подготовлено и показано 43 выпуска программы. 

Кроме того, в республике выпускается журнал антинаркотической 

направленности «Антинарк». В течение года издано 4 номера общим тиражом 4000 

экземпляров. 

Материалы антинаркотической направленности, информация о деятельности 

антинаркотической комиссии в Республике Татарстан, а также об 

антинаркотических мероприятиях, проводимых в республике, размещаются на 

сайте www.antinarc.ru. 

В целях совершенствования антинаркотической профилактической работы в 

подростково-молодежной среде в республике сформирована и действует система 

повышения квалификации и дополнительного обучения специалистов, 

работающих в данной сфере. Всего за год обучается около 2000 специалистов, в 

том числе врачей, педагогических работников, специалистов учреждений 

социокультурной сферы из муниципальных образований Республики Татарстан. 
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5. Противодействие взяточничеству и коррупции 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточно жесткая система наказаний за взяточничество; 

низкая эффективность антикоррупционной политики 

26,2 

 

В 2015 году работа по противодействию коррупции велась в рамках 

государственной программы "Реализация антикоррупционной политики 

Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утверждённой 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 июля 2014 года 

№512, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 

2014 года №226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 

2015 годы".  

Органами исполнительной власти и местного самоуправления утверждались 

ведомственные и муниципальные антикоррупционные программы, 

предусматривающие мероприятия по предупреждению коррупционных действий 

среди сотрудников. Это, в частности, разработка административных регламентов 

оказания государственной услуги, размещение сведений о доходах 

государственных гражданских и муниципальных служащих, проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых документов и другие. 

Кроме того, ведется разъяснительная работа по вопросам соблюдения 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в частности, обязанности представления 

государственными гражданскими служащими сведений о доходах, осуществляется 

информирование сотрудников о последствиях непредставления указанных 

сведений, о контроле за соответствием расходов государственных гражданских 

служащих (членов семей) их доходам, об основаниях для увольнения в связи с 

утратой доверия.  

В целях снижения рисков злоупотребления должностными полномочиями в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» все закупки товаров и услуг органами исполнительной и 

муниципальной власти осуществляются посредством электронных торгов.  

Информация о проводимой работе по противодействию коррупции отражается на 

сайтах органов исполнительной и муниципальной власти в специальных 

тематических разделах.  

Полномочия по контролю за исполнением Программы осуществляются 

Министерством юстиции Республики Татарстан (далее – Минюст РТ), которым 

утверждены графики проверок исполнения мероприятий Программы в 

исполнительных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления на 2015 год. Графики опубликованы на сайте министерства. 

В реализации Программы принимают участие органы исполнительной 

власти республики, муниципальные районы и городские округа Республики 

Татарстан, а также представители общественности, в том числе Общественной 

палаты Республики Татарстан, Торгово-промышленной палаты Республики 

Татарстан, образовательных организаций республики, молодежных организаций. 

В 2015 году проверки проведены в 11 муниципальных районах Республики 

Татарстан и в 4 министерствах и ведомствах Республики Татарстан.  

Справки о результатах контрольных мероприятий с рекомендациями по 

повышению эффективности и качества исполнения мероприятий Программы, 

направлены адресатам для устранения выявленных недостатков и размещены на 

сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции».  

Минюст РТ, как уполномоченным органом власти, за 9 месяцев 2015 года 

проведена антикоррупционная экспертиза 767 проектов нормативных правовых 

актов, из них в 38 выявлены коррупциогенные факторы (5,0% от общего 

количества). Следует отметить, что подавляющее большинство проектов, в 

которых были выявлены коррупциогенные факторы, составляют проекты 

постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, разработанные 

республиканскими министерствами и ведомствами. 
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Минюст РТ также обобщает статистику проведения антикоррупционной 

экспертизы актов и проектов актов, проводимую исполнительными органами 

республики в отношении разрабатываемых и принимаемых ими приказов и 

распоряжений. За 9 месяцев 2015 года органами исполнительной власти 

республики проведена антикоррупционная экспертиза 3062 проектов. 

Коррупциогенные факторы выявлены в 40 проектах (1,3% от общего количества). 

При этом чаще всего выявлялись такие коррупциогенные факторы, как широта 

дискреционных полномочий, выражаемая в отсутствии или неопределенности 

сроков, условий или оснований принятия решения, и юридико-лингвистическая 

неопределенность. Первый фактор выявлен в 22 проектах из 40. В течение 

последних трех лет именно он выявляется чаще всего.  

Информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

ежеквартально размещается в сети «Интернет», в том числе в единой 

государственной системе отчетности «Отчеты ведомств» информационного 

портала «Открытый Татарстан». 

В феврале 2015 года проведен обучающий семинар с руководителями и 

работниками юридических служб органов исполнительной власти Республики 

Татарстан о практике проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, а в июле 2015 года были разработаны методические 

рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы, которые 

направлены во все исполнительные органы государственной власти республики и 

размещены на сайте Минюст РТ. 

В соответствии с представленными отчетными данными органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов за 9 месяцев 2015 

года проведена антикоррупционная экспертиза 10 911 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, в 51 из которых выявлены коррупциогенные 

факторы, а также экспертиза 3 560 муниципальных нормативных правовых актов, 

в 6 из которых выявлены коррупциогенные факторы. 

Коррупциогенные факторы, обнаруженные на стадии разработки проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устранены до их принятия,                          
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а коррупциогенные факторы, выявленные в муниципальных нормативных 

правовых актах, устранены посредством внесения в них изменений. 

В целях привлечения общественности к проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты разрабатываемых нормативных правовых 

актов размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления с 

указанием сроков приема заключений независимых экспертов. За 9 месяцев 

текущего года поступило только одно заключение независимого эксперта на проект 

нормативного правового акта Нижнекамского муниципального района (согласно 

заключению коррупциогенные факторы в проекте муниципального акта                              

не выявлены). 

Для повышения качества принимаемых органами местного самоуправления 

муниципальных нормативных правовых актов проводятся выездные мероприятия      

по изучению организации проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов и оказанию правовой             

и методической помощи органам местного самоуправления при ее проведении.  

За отчетный период сотрудниками Министерства проведены выездные 

мероприятия в городские округа Казань и Набережные Челны, а также в 16 

муниципальных районов (Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Арский, 

Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, 

Кайбицкий, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Нурлатский, 

Чистопольский и Ютазинский). 

В рамках оказания правовой поддержки органам местного самоуправления               

в сфере противодействия коррупции Минюст РТ в 2015 году разработаны 

следующие примерные (модельные) проекты нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, которые направлены главам муниципальных 

районов (городских округов) и размещены на сайте министерства: 

примерный проект положения о подразделении органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 
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примерный проект решения об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы                

в муниципальном образовании, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в муниципальном образовании сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в новой 

редакции); 

примерный проект решения об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей                                   

в муниципальном образовании, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (в новой редакции). 

В целом, по данным Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, 

в Республике Татарстан выявлено 974 преступления коррупционной 

направленности (+31,8% к АППГ). 

По коррупционным уголовным делам размер причиненного ущерба составил 

554,0 млн. рублей, возмещено 475,8 млн. рублей. 

В суды направлены уголовные дела по 450 коррупционным преступлениям 

(+14,2%). За совершение коррупционных преступлений осуждено 240 лиц 

(+70,2%). 

Выявлено 400 фактов взяточничества (+74,7%), из которых 21 в крупном 

размере (АППГ - 19). Выявлено 132 факта получения взятки (+20,0%), 268 фактов 

дачи взятки и посредничества во взяточничестве (+125,2%).  

Важную роль в борьбе с коррупцией играет антикоррупционная пропаганда, 

которую, в частности, реализует в Татарстане Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (далее – Агентство). Агентством 

широко освещаются мероприятия антикоррупционной направленности, 

проводимые в республике, осуществляется мониторинг материалов 
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республиканских СМИ на тему коррупции. По данным мониторинга, за 9 месяцев 

2015 года в республике вышло 765 материалов антикоррупционной 

направленности. На телеканале ТНВ также проводятся «прямые линии» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения в телепередаче 

«Татарстан без коррупции» и «Трибуна нового века». На поступающие от 

телезрителей вопросы, затрагивающие данную тему, дают развернутые ответы 

гости и ведущий программы. 

Однако наиболее эффективной мерой противодействия коррупции является 

её профилактика среди детей и молодежи. В целях развития антикоррупционного 

образования, по данным Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, в республике разработаны и используются в образовательном процессе 

4 учебно-методических пособия антикоррупционной направленности: 

«Антикоррупционное воспитание учащихся» (К.Ф. Амиров, Д.К.Амирова), 

«Формирование антикоррупционной культуры у учащихся» (Р.Р. Замалетдинов, 

Д.К. Амирова, Е.М. Ибрагимова), «Формирование антикоррупционной 

нравственно-правовой культуры  (авторы И.В. Сафронова, И.М. Фокеева), 

Программа правовых и экономических знаний для 7–8-х классов «Уныш» 

(региональная составляющая программы «Достижения молодых»).  

Указанные учебно-методические пособия по антикоррупционной тематике 

имеются во всех общеобразовательных организациях республики. 

Программа «Уныш» размещена в информационной системе «Электронное 

образование в Республике Татарстан» (https://edu.tatar.ru) в разделе «Учителю».  

В настоящее время ведется работа по разработке цикла учебно-методических 

антикоррупционных пособий и рабочих тетрадей, рассчитанных на различные 

возрастные группы детей (на двух государственных языках Республики Татарстан), 

для дальнейшей апробации в образовательных организациях республики. 

Материал, связанный с коррупцией и формированием негативного 

отношения к ней, рассматривается на уроках истории, обществознания, права, 

экономики, а также в элективных курсах («Основы правоведения», «Право и 

политика», «Экономика и право» или в курсах  по антикоррупционной тематике, 
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например, «Антикоррупционная и правовая культура учащихся»). В содержание 

уроков входят вопросы о возникновении коррупции, её проявлениях, причинах 

распространения, о негативных последствиях коррупционной деятельности в 

прошлом и настоящем, в политико-правовой, социально-экономический и 

духовно-нравственный сферах жизни общества,  о  законодательном, нормативном 

правовом обеспечении антикоррупционной деятельности.  

Осуществляется организация внеурочной деятельности по вопросам 

антикоррупционного образования в таких формах, как кружки, секции, «круглые 

столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады,  поисковые и научные исследования, социальные проекты, акции 

антикоррупционной направленности, встречи с представителями властных 

структур. А также размещение на сайте образовательного учреждения  «ЕГЭ и 

коррупция», университет для родителей «Правовое и антикоррупционное 

воспитание наших детей».   

Министерством образования и науки Республики Татарстан осуществляется 

мониторинг проведения антикоррупционных уроков и внеурочных мероприятий 

(далее – учебные занятия). По данным мониторинга, в 2015/2016 учебном году уже 

состоялось более 10 117 учебных занятий антикоррупционной направленности. 

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с 

Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики  в период с октября по декабрь текущего года проводятся творческие 

республиканские конкурсы антикоррупционной направленности среди 

обучающихся образовательных организаций республики, студентов 

профессиональных образовательных организаций:  

 конкурс сочинений обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан «Будущее моей страны - в моих руках!» (в 2015 

году представлено 150 работ, из 43 муниципальных районов и 2 городских 

округов); 
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 конкурс сочинений  обучающихся национальных школ на родных 

языках «Скажем коррупции «Нет»!» (в 2015 году представлена 71 работ из 36 

муниципальных районов и 2 городских округов); 

 конкурс детских рисунков антикоррупционной направленности «Надо 

жить честно!»     (в 2015 году представлено 270  работ из  35 муниципальных 

районов и 2 городских округов); 

 Республиканский конкурс творческих работ среди студентов 

профессиональных образовательных организаций «На страже закона, против 

коррупции»  (в 2015 году представлено 20 работ из 10 организаций среднего 

профессионального образования).  

В вышеуказанных конкурсах ежегодно принимают участие более 900 

человек (студенты профессиональных образовательных организаций, 

обучающиеся общеобразовательных организаций республики). 

В ноябре – декабре 2015 года во всех муниципальных образованиях 

проведена антикоррупционная неделя – цикл  мероприятий, приуроченных  к 

Международному дню борьбы с коррупцией.   

  В рамках антикоррупционной недели в образовательных организациях 

республики проводятся следующие воспитательные мероприятия  

антикоррупционной направленности: классные часы, диспуты и дискуссии, 

круглые столы, встречи старшеклассников с представителями 

правоохранительных органов, деловые игры, викторины, молодежные акции,   

заседания ученических объединений лидеров и т.д.  

Большое внимание уделяется научно-методическому обеспечению 

антикоррупционной политики. 

Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с 

Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики, Институтом экономики, управления и права Республики Татарстан в 

ноябре проведена пятая Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Диалектика противодействия коррупции».   
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 В декабре проведен конкурс научно-прикладных исследовательских работ 

на тему реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан среди 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, научно-

исследовательских организаций, аспирантов и студентов образовательных 

организаций в целях распространения   правовых знаний в образовательных 

организациях Республики Татарстан. 

Помимо этого, Министерством по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан в течение года были организованы такие мероприятия, как: 

- социальная акция «Молодежь Татарстана против коррупции», которая 

состоялась в вузах города Казани, муниципальных образованиях Республики 

Татарстан, в рамках крупнейших детских и молодежных мероприятий Республики 

Татарстан на 25 площадках Республики Татарстан с охватом более 1500 человек. 

Цель - формирование негативного отношения к коррупции среди студентов, детей 

и молодежи в Республике Татарстан; 

- образовательно-развлекательные квесты «Скажи коррупции нет!», в 

которых приняли участие 2000 детей в возрасте от 8 до 17 лет из 7 муниципальных 

районов Республики Татарстан. В рамках республиканских образовательно-

развлекательных квестов «Скажи коррупции нет!» в двух муниципальных районах 

Республики Татарстан были проведены флешмобы на антикоррупционную 

тематику «Дети Татарстана против коррупции!», в которых приняли участие более 

700 детей;  

- интеллектуальная игра брейн-ринг среди студентов профессиональных 

образовательных организаций «Честный Татарстан». В турнире в г.Казани приняли 

участие 28 команд по 5 человек (всего около 150 участников), в г.Альметьевске с 

участием 12 команд (60 человек), в г.Н.Челны с участием 29 команд (155 человек). 

В декабре состоялся финал; 

- Республиканская молодежная смена «Фронт противодействия коррупции», 

в которой приняли участие около 100 представителей антикоррупционных 

комиссий вузов Республики Татарстан (представители студенчества вузов и ссузов 

городов Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, 
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Бугульма, Чистополь). Мероприятие проходит с 2007 года в рамках 

Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не 

взять!»;  

- фестиваль «Студенческая весна», в котором был учрежден специальный 

приз «за СТЭМ по антикоррупционной тематике». 

 

 



6. Снижение уровня безработицы 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточное число высокопроизводительных рабочих мест; 

неразвитость системы организации стажировок для всех выпускников 

организаций высшего образования; 

недостаточное внимание органов власти к развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

замещение трудовыми мигрантами имеющихся рабочих мест 

23,2 

 

В 2015 году в области содействия занятости населения в республике 

реализуются государственная программа «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553, и 

государственная программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Республики Татарстан, на 2015 год», утвержденная постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18.03.2015 №162. 

Мероприятия программ адаптируются с реализуемыми в республике 

программами и проектами в секторах экономики и социальной сферы. 

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, за январь - ноябрь 2015 года в органы службы занятости 

обратилось по различным вопросам 177,3 тыс. человек (что на 8% больше 

аналогичного периода 2014 года), в том числе принято на учет в качестве ищущих 

работу 75,8 тыс. человек. Трудоустроено 47,1 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по Республике Татарстан (0,77 

процента от численности экономически активного населения) ниже аналогичного 

показателя по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. В 

разрезе муниципальных районов наименьший уровень безработицы - 0,25% - в 

Лаишевском и  Актанышском муниципальных районах, максимальный - 1,56% - в  

Елабужском муниципальном районе. 
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Численность зарегистрированных безработных составляет в целом по 

республике 15,8 тыс. человек. Заявленное работодателями число вакансий 

составило 26,5 тыс. единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда 

составляет 0,6 чел./вакансию.  

На рынке труда основной проблемой является дефицит 

квалифицированного персонала. В целях решения данной проблемы 

осуществляется опережающее профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование работников организаций, осуществляющих 

реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с 

инвестиционными проектами (в этом мероприятии принимают участие 

работающие граждане). 

Целью реализации данного мероприятия является поддержка занятости 

работников организаций, осуществляющих модернизацию и реструктуризацию 

деятельности. Опережающее профессиональное обучение работает на 

перспективу, позволяя не только сохранить трудовые коллективы, но и обеспечить 

ускорение темпов роста производства в посткризисный период. 

В рамках государственной программы «Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2015 № 162, 

разработанной для  стимулирования  сохранения и создания рабочих мест, в том 

числе путем реструктуризации занятости, повышения конкурентоспособности на 

рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, обеспечения 

занятости социально не защищенных категорий граждан, проведены мероприятия 

по опережающему профессиональному обучению и стажировке работников 

организаций, находящихся под риском  увольнения, и граждан, ищущих работу. 

   В данных мероприятиях принимают участие 8 курируемых Министерством 

промышленности и торговли Республики Татарстан предприятий: ПАО «КАМАЗ»; 

ОАО «РИАТ»; ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»; ОАО «БЭНЗ»; ООО 
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«МефроуилзРуссиа Завод Заинск»; АО «Кварт»; ЗАО «Политиматиз»; ОАО 

«Зеленодольский завод им. А.М.Горького». 

   Организация мероприятия по опережающему обучению работников 

позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов для работы на 

модернизированных рабочих местах и обслуживания оборудования с 

программным управлением, повысить качественный состав работников 

предприятий, сохранить имеющийся персонал, повысивший свою квалификацию 

или получивший другую профессию. Так, по состоянию на 01.10.2015 направлен 

на опережающее обучение 5821 человек, в том числе на профессиональное 

обучение – 1449 человек (3,4% - по программам переподготовки; 17,3% – по 

программам повышения квалификации; 4,2% – по программам профессиональной 

подготовки), на дополнительное профессиональное образование – 4372 человека 

(16,4% – по программам профессиональной переподготовки; 58,7% – по 

программам повышения квалификации). 

   По состоянию на 01.10.2015 направлен на стажировку 51 человек, из них 30 

человек на получение новой профессии с целью трудоустройства на новое место 

работы, 21 человек с целью получения новой профессии для работы на 

модернизированных рабочих местах на своем предприятии. Период стажировки 

составляет 1 месяц. 

   Прошли опережающее обучение 1467 человек, все они остались на 

предприятии, направившем их на обучение. 

  В мероприятии по временной занятости работников организаций, 

находящихся под риском увольнения, принимают участие 4 организации: ПАО 

«КАМАЗ», ОАО «РИАТ», АО «КВАРТ», ООО «МефроуилзРуссиа Завод Заинск». 

   За период с апреля по 1 октября 2015 года численность участников 

мероприятий по временной занятости составила 24933 человека, из них 23653 чел. 

– работники ПАО «КАМАЗ», 320 чел. – работники ОАО «РИАТ», 699 чел. – 

работники АО «КВАРТ», 261 чел. – работники ООО «МефроуилзРуссиа Завод 

Заинск».  



60 
 

 По состоянию на 01.10.2015 во временных работах продолжали участвовать 

21178 человек, из них 20531 чел. – работники ПАО «КАМАЗ», 636 чел. – работники 

АО «КВАРТ», 11 чел. – работники ООО «МефроуилзРуссиа Завод Заинск». 

Работники ОАО «РИАТ» завершили участие во временных работах. 

Одним из направлений в работе по недопущению роста уровня безработицы 

является организация стажировок для выпускников высших учебных заведений. 

Ежегодно Министерством образования и науки Республики Татарстан реализуется 

работа по переподготовке кадров и организации стажировок в рамках программы 

грантов Правительства Республики Татарстан "Алгарыш". 

В 2015 году проведены процедуры конкурсного отбора по следующим 

категориям: «Молодые специалисты» (включая подпрограммы «Анри Пуанкаре», 

«Николай Лобачевский» и «Евгений Завойский»), «Молодые учёные», 

«Преподаватели и научные сотрудники» и «Учителя и преподаватели английского 

языка», «Проектные группы», «Образовательные организации высшего 

образования» и «Двойные дипломы». 

В соответствии с решениями Республиканской комиссии по присуждению 

гранта Правительства Республики Татарстан "Алгарыш" на подготовку, 

переподготовку и стажировку граждан в российских образовательных и научных 

организациях в 2015 году получили грант: 

 в категории «Молодые специалисты» 7 молодых специалистов направлены в 

магистратуры университетов Российской Федерации (3 чел.), Великобритании  (3 

чел.), Канады  (1 чел.); по подпрограмме «Анри Пуанкарэ» направлены на обучение 

в магистратуры университетов Франции 7 студентов; по подпрограмме «Николай 

Лобачевский» на обучение в магистратуры университетов Германии направлены 

23 студента; на научные стажировки в Германию по подпрограмме «Евгений 

Завойский» направлены 16 грантополучателей; итого – 53 чел.; 

 в категории «Преподаватели и научные сотрудники» получили грант 16 чел.; 

 в категории «Молодые ученые» - 10 чел.; 

 в категории «Учителя и преподаватели английского языка» -  15 чел.; 
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 в категории «Двойные дипломы» получили грант 10 студентов – 

магистрантов К(П)ФУ и 39 студентов ГРИНТ (КНИТУ-КАИ) – 49 чел.; 

 в категории «Образовательные организации высшего образования» - 13 

иностранных ученых (6 вузов Республики Татарстан); 

 в категории «Проектные группы» получили грант 5 проектных групп, общее 

количество грантополучателей по данной категории - 26 чел.; 

 в категории «Работники образовательных организаций» - 10 чел. (8-Австрия, 

2-США). 

Итого в 2015 году получили грант 192 человека, из них направлены на 

обучение и стажировку за рубеж – 163, в Российскую Федерацию – 16. 

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 №553, на оказание 464 

безработным гражданам единовременной финансовой помощи при условии 

регистрации предпринимательской деятельности выделено из бюджета 

Республики Татарстан средств в сумме 38,2 млн. рублей. Порядок предоставления 

финансовой помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.05.2012 № 431. За 9 месяцев 2015 года зарегистрировали в 

установленном порядке предпринимательскую деятельность в налоговых органах 

307 безработных граждан. 

В целях стимулирования предприятий Республики Татарстан к проведению 

эффективных преобразований, направленных на повышение производительности 

труда и увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест, постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.11.2014 № 901 «О внесении 

изменений в государственную программу "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.10.2013 №823 "Об утверждении государственной программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" 

и признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров 
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Республики Татарстан» утверждена подпрограмма «Повышение 

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015 – 2020 

годы» государственной программы Республики Татарстан «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы». 

К 2020 году планируется увеличить долю высокопроизводительных рабочих мест 

на предприятиях республики в общем количестве рабочих мест до 40,8%. 

В апреле 2015 года в Министерстве промышленности и торговли Республики 

Татарстан состоялось совещание по разработке комплексных программ повышения 

производительности труда на 20 отобранных промышленных предприятиях. По 

итогам совещания на предприятиях совместно с ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологии Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан» созданы рабочие группы. По результатам проведенного аудита 

резервов роста производительности труда проводятся выездные совещания на 

предприятиях (по состоянию на 20.11.2015 – 18 выездных совещаний). 

В целях эффективного решения кадрового вопроса в лесном хозяйстве по 

инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан проводятся 

регулярные встречи руководителей подведомственных учреждений с 

выпускниками Казанского государственного аграрного университета и Лубянского 

лесотехнического колледжа, где обсуждаются актуальные для студентов вопросы 

трудоустройства, стажировки и профессиональной адаптации выпускников – 

будущих работников лесной отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Обеспечение общественной безопасности 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Низкий уровень доверия населения правоохранительным органам;  

слабый уровень защищенности граждан; 

частое несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного 

движения;  

большое количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения; 

большое количество преступлений, связанных с хищением чужого 

имущества; 

совершение правонарушений несовершеннолетними 

22,8 

 

Основная работа по обеспечению общественной безопасности на 

территории Республики Татарстан проводится правоохранительными органами. 

Органом государственной власти, являющимся ключевым по решению проблем в 

данном направлении, является Министерство внутренних дел по Республике 

Татарстан (далее - МВД по РТ).  

Одной из важных задач, стоящих перед органами внутренних дел, является 

обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на улицах и в других 

общественных местах, оперативное реагирование на совершенные преступления, 

административные правонарушения.  

По информации МВД по РТ, по итогам 10 месяцев 2015 года наблюдается 

рост зарегистрированных преступлений, совершаемых в общественных местах, на 

10,3% (с 16474 до 18168), в том числе на улицах на 3,1% (с 8878 до 9153). Удельный 

вес преступлений, совершаемых в общественных местах, в общем массиве 

зарегистрированных преступлений составляет 41,7% (АППГ – 43,7%), на улицах 

удельный вес составляет 21% (АППГ – 23,6%). 

В 2014 году был принят Федеральный закон от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», вступивший в силу 2 июля 

2014 года, на основании требований которого принят закон Республики Татарстан  

от 16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка в Республике Татарстан».  
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Для реализации требований республиканского закона, издано распоряжение 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.04.2015 №702-р о создании 

Республиканского штаба по координации деятельности народных дружин, 

которым утверждено Положение о штабе, его структура и персональный состав. Во 

всех муниципальных образованиях созданы штабы ДНД. Начальниками штабов в 

городах и районах республики назначены сотрудники исполнительных комитетов 

в должности ниже заместителя руководителя. 

Подготовлено постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 02.02.2015 №54 «О внесении изменений в государственную программу 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», которым предусмотрено ежегодное 

выделение более 8 млн. рублей на: 

- материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин           

(4 млн. 60 тысяч рублей); 

- личное страхование народных дружинников (3 млн. 480 тысяч 400 рублей); 

- материальное стимулирование народных дружинников (500 тысяч 

рублей). 

Проводится работа по обеспечению членов ДНД необходимым количеством 

удостоверений, жилетов и нарукавных повязок. В сентябре текущего года в 

территориальные подразделения переданы 14000 удостоверений и 4666 

нарукавных повязок для народных дружинников. Обеспечение дружинников 

специальными жилетами планируется в декабре 2015 года. 

Кроме того, МВД по РТ проводится работа по страхованию дружинников. 

По результатам проведенных в августе текущего года торгов, определена 

организация для обеспечения страхования народных дружинников республики. 

Договор страхования заключен 1 сентября 2015 года. 

Также принимаются организационные меры по материальному 

стимулированию дружинников за активное участие в осуществлении охраны 

общественного порядка. Принято постановление Кабинета Министров Республики 
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Татарстан от 17.08.2015 №603, утверждающее Положение о республиканских 

премиях «За активное участие в охране общественного порядка».  

Вопрос привлечения граждан к охране общественного порядка по 

инициативе МВД по Республике Татарстан дважды в течение года рассматривался 

на расширенном совместном заседании Совета Безопасности Республики 

Татарстан и Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Республике Татарстан (в апреле и ноябре 2015 года), где Президентом Республики 

Татарстан Р.Н. Миннихановым дано поручение главам муниципальных районов и 

городских округов принять дополнительные меры по увеличению количества 

выходов на охрану общественного порядка добровольных народных дружин. 

На сегодняшний день из имевшихся до вступления в силу нового 

законодательства более 1 тысячи 600 дружин, численностью около 14,5 тысяч 

человек, оформлена 881 дружина, численностью 12501 человек.  

 Всего в республике за 10 месяцев 2015 года с участием ДНД раскрыто 180 

преступлений и выявлено более 7 тысяч административных правонарушений. 

В целях повышения эффективности выполнения поставленных перед 

органами внутренних дел задач организовано взаимодействие с частными 

охранными организациями с целью использования их потенциала в обеспечении 

охраны общественного порядка. 

Практика деятельности частных охранных структур показала реальную 

возможность использования их в обеспечении правопорядка на улицах и в иных 

общественных местах. Таким образом, частные охранные организации стали 

реальной силой, способной оказывать определенное позитивное влияние на 

состояние борьбы с преступностью и выступать в качестве субъекта 

взаимодействия с органами внутренних дел. 

В настоящее время в 29 районах Республики Татарстан, наряду с экипажами 

вневедомственной охраны, ГИБДД и патрульно-постовой службы полиции 

осуществляют охранную деятельность 634 частных охранных организации 

численностью более 16000 человек. Под охраной ЧОО находятся 15156 объектов. 
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В 49 охранных организациях (в 19 районах) работают 126 вооруженных и 

экипированных экипажей групп быстрого реагирования. 

За 10 месяцев 2015 года при содействии лицензированных сотрудников 

частных охранных предприятий полицией задержано и доставлено в 

территориальные отделы за различные административные правонарушения 2378 

человек, раскрыто 179 преступления.  

В целях активизации контрольно-надзорной деятельности, недопущения 

частого несоблюдения водителями и пешеходами Правил дорожного движения и 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий организована работа по 

выставлению постов ДПС, исходя из наличия сил, средств и принципа их 

концентрации, в местах, характеризующихся напряженной дорожной обстановкой. 

При этом учитываются состояние аварийности на обслуживаемой территории, 

интенсивность движения транспорта и пешеходов в различное время суток, дни 

недели, времена года.  

В настоящее время на территории населенных пунктов республики 

практикуются регулярные проверки на предмет выявления фактов управления 

транспортным средством в состоянии опьянения, а также иных видов нарушений 

Правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения 

дорожно-транспортных происшествий. В целях стабилизации обстановки с 

аварийностью на дорогах Республики Татарстан в территориальных ОВД 

продолжается деятельность по комплексному использованию сил и средств в 

обеспечении безопасности дорожного движения на обслуживаемых территориях.  

В ходе проведения мероприятий пресечено 67 944 нарушений правил 

дорожного движения, в том числе:  

 управление транспортным средством с признаками опьянения - 1174; 

 управление транспортным средством лицом, не имеющим прав на 

управление либо лишенным такого права – 570; 

 управление транспортным средством без государственных номеров – 

73; 

 выезд на встречную полосу – 1027; 
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 нарушение скоростного режима - 17512;  

 нечитаемые государственные номера - 9055;  

 неиспользование ремней безопасности - 12033; 

 нарушение правил перевозки детей - 2351; 

 непредоставление преимущества пешеходам - 1924; 

 нарушение Правил дорожного движения пешеходом - 3022; 

 неуплата штрафа в срок – 2414. 

На специальную стоянку помещены 1758 транспортных средств. 

За 10 месяцев 2015 года ГИБДД МВД по Республике Татарстан пресечено 

4337222 нарушений норм и правил, действующих в сфере дорожного движения, в 

том числе: 

- пресечено 2 843853 нарушений скоростного режима, из них сотрудниками 

ГИБДД - 264013 нарушений; 

- в отношении водителей, управлявших транспортными средствами в 

состоянии либо с признаками опьянения, возбуждено 14304 дел об 

административных правонарушениях; 

- в отношении водителей, совершивших выезд в нарушение Правил 

дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, 

возбуждено 22271 дело об административных правонарушениях;  

- в отношении водителей, управляющих транспортными средствами без 

водительского удостоверения, составлено 5928 дел об административных 

правонарушениях в области безопасности дорожного движения; 

- пресечено 94766 правонарушений, совершенных пешеходами; 

- пресечено 70042 нарушений, допущенных водителями транспортных 

средств из-за непредоставления преимущества пешеходам; 

- пресечено 201321 нарушение управления транспортными средствами с 

непристёгнутыми ремнями безопасности и без мотошлемов; 

- участковыми уполномоченными полиции пресечено 24659 нарушений 

Правил дорожного движения. 
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В настоящее время в Республике Татарстан внедрена, применяется и 

активно развивается система фото- и видеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения, позволяющая обеспечить круглосуточный контроль 

транспортных потоков на многополосных автомобильных дорогах и пересечениях 

любой степени сложности, с достаточной точностью осуществлять одновременную 

или последовательную фиксацию нескольких правонарушений, в том числе 

сопровождающуюся непрерывной видеозаписью с распознаванием 

государственных регистрационных знаков транспортных средств. Применение 

приборов фото- и видеофиксации административных правонарушений в десятки 

раз повышает эффективность надзора за соблюдением Правил дорожного 

движения.  

Автоматизированные комплексы позволяют привлекать к ответственности 

лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного 

движения, способствуют реализации принципа неотвратимости наказания, 

исключению субъективного рассмотрения дела об административном 

правонарушении при выявлении нарушений. 

Всего за 10 месяцев 2015 года при помощи всех специальных технических 

средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 

республике вынесено 2 991 593 постановлений. 

По данным Министерства образования и науки Республики Татарстан, в 

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период 

летних школьных каникул с 15 мая по 15 июня 2015 г. в Республике Татарстан 

проводится профилактическое мероприятия «Внимание – дети!» (далее – 

мероприятие). 

Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и организациями 

были подготовлены совместные планы проведения мероприятий по вопросам, 

касающемся профилактики дорожно-транспортных происшествий, такие как: 

– рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в городе (районе) на заседании 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
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– освещение вопросов обеспечения профилактики ДДТТ в средствах 

массовой информации, организация и проведение совместно со СМИ целевых 

профилактических мероприятий, акций, направленных на повышение культуры 

поведения участников дорожного движения (водителей, велосипедистов, 

пешеходов), обеспечение безопасности детей на дорогах, использование 

возможностей социальной рекламы; 

– проведение родительских собраний, на которых особое внимание 

уделено вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая 

беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о мерах безопасности при движении на велосипедах и скутерах, а 

также разъяснение возможных правовых последствий в случае неисполнения ими 

родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП 

РФ); 

– проведение в образовательных организациях (пришкольных лагерях), 

детских оздоровительных лагерях профилактических акций с детьми (бесед, 

конкурсов, викторин, спектаклей), направленных на пропаганду соблюдения 

правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на дороге, 

проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения; 

– активизация деятельности отрядов юных инспекторов движения;  

– оборудование в детских оздоровительных лагерях автоплощадок, 

оформление уголков по безопасности дорожного движения; 

– проведение специальных профильных смен активистов отрядов юных 

инспекторов движения, в которых особое внимание было уделено 

профилактической работе; 

– контроль наличия в общеобразовательных организациях, имеющих 

автобусы, лицензий на пассажирские перевозки; проверки соблюдения требований 

безопасности школьных перевозок, вынесение в обязательном порядке 
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соответствующих предписаний в случае выявления нарушений, контроль 

устранения нарушений;  

– выход личного состава ГИБДД, УУП и ПДН управлений и отделов 

МВД России по городским округам и муниципальным районам Республики 

Татарстан в общеобразовательные организации для проведения с детьми и их 

родителями бесед о безопасном поведении на дорогах; 

– проведение оперативного совещания с руководителями отделов 

ГИБДД, УУП и ПДН для рассмотрения вопросов по профилактике ДДТТ; 

– проведение организационного совещания со службами ГИБДД, УУП и 

ПДН на тему: «Профилактика ДДТТ в период летних школьных каникул»; 

– участие сотрудников подразделений полиции в совещаниях с 

педагогическими коллективами школ, ДОО и отделов образования по вопросам 

безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД 

несовершеннолетними с привлечением к проведению бесед представителей 

комиссий по безопасности дорожного движения, общественных объединений, 

автошкол; 

– проведение с 15 по 25 мая 2015 года декадника «Ребенок – главный 

пассажир» по пресечению фактов перевозки детей без детских удерживающих 

устройств и не пристегнутых ремнями безопасности. В рамках декадника 

обеспечение дежурства сотрудников ГИБДД и УУП вблизи общеобразовательных 

организаций и ДОО перед началом занятий; 

– организация проведения рейдов по выявлению водителей, не 

предоставляющих преимущество в движении пешеходам, а также пешеходов, 

нарушающих ПДД. Ориентирование личного состава полиции на профилактику 

нарушений Правил дорожного движения детьми-пешеходами, велосипедистами, 

скутеристами и мотоциклистами; 

– проведение корректировки дислокации сил и средств, обеспечив 

выставление дополнительных постов патрулирования в местах массового 

притяжения детей в дни проведения массовых мероприятий с детьми («последний 

звонок», Международный день защиты детей и др.); 
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– осуществление сопровождения организованных колонн автобусов с 

детьми в строгом соответствии с постановлением Правительства России от 17 

декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»; 

– организация работы по привлечению к ответственности родителей 

несовершеннолетних нарушителей ПДД через Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (статья 5.35 КоАП РФ). 

– организация проверки эксплуатационного состояния подъездных путей 

к образовательным организациям и оздоровительным лагерям, дорожных знаков, 

разметки, светофорных объектов и ограждений.  

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, 

1 июня были организованы акции по профилактике ДДТТ (выступления отрядов 

юных инспекторов движения перед участниками дорожного движения в 

организациях, пришкольных лагерях и детских садах; мероприятия, направленные 

на повышение безопасности пешеходов вблизи детских образовательных 

организаций и иных массовых мероприятий с раздачей  брошюр, буклетов и 

листовок). 

В мае месяце в г. Набережные Челны проведен республиканский конкурс 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

В конкурсе приняли участие 232 юных инспектора движения в составе 58 

команд из всех городов и муниципальных районов республики. 

Программа конкурса состояла из четырех станций в личном зачете, одной – 

в   командном зачете и творческого конкурса команд. 

В сентябре 2015 года в столице Австрии Вене прошел 30-й Европейский 

образовательный конкурс Международной автомобильной федерации (FIA) по 

изучению и соблюдению Правил дорожного движения.  

В соревнованиях приняли участие представители более чем 20 европейских 

стран. Российскую Федерацию на конкурсе представляли две команды – 

Республики Татарстан и Липецкой области, показавшие лучшие результаты на 

Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2015».  
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Соревнования включали в себя практические и теоретические этапы. 

Участники демонстрировали знания Правил дорожного движения и навыки 

фигурного вождения велосипеда, разбирались в реальных дорожных ситуациях.  

Татарстанские ребята по итогам всех этапов конкурса завоевали первое 

место.  

 



8. Улучшение состояния окружающей среды 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Низкая экологическая культура граждан; 

увеличение количества автомобилей на дорогах, их скопление во дворах 

домов; 

недостаточное количество предприятий по переработке мусора; 

некачественная очистка сточных вод; 

осуществление предприятиями вредных выбросов в атмосферу и воду; 

наличие экологически вредных производств на территории города; 

некачественная работа по уборке мусора в общественных местах и во дворах; 

возникновение несанкционированных свалок  

17,9 

 

Здоровая окружающая среда является важной составляющей качества жизни 

населения. Результаты проведенного в 2014 году социологического исследования 

показали, что большинство участников опроса (суммарно 76,2%) волнует 

состояние окружающей среды в месте своего непосредственного проживания. 

Отвечая на вопрос о том, что влияет на состояние окружающей среды, респонденты 

отметили, прежде всего, увеличение количества автомобилей на дорогах (48,3%) и 

низкую экологическую культуру населения республики (47,4%). 

Разработка и принятие государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» говорит о важности в решении вопроса повышения 

уровня экологической безопасности граждан со стороны органов власти 

Республики Татарстан.  

В целях повышения экологической культуры граждан Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее - Минэкологии РТ) 

совместно с подведомственными организациями и другими заинтересованными 

министерствами, ведомствами и организациями республики в 2015 году были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- урок для воспитанников детского корпуса при Раифском монастыре с 

участием начальника Управления государственного экологического надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Натальи Соколовой; 
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- занятия для учащихся средней школы № 52 города Набережные Челны. 

Восьмиклассникам рассказали о деятельности управления, о методах мониторинга 

окружающей среды и затронули вопросы необходимости правильной утилизации 

отработавших батареек; 

- праздник в детском саду № 84 «Семицветик» г. Казани, приуроченный к 

Всемирному дню водных ресурсов. Сотрудники Минэкологии РТ провели для 

детей конкурсы, викторины и интерактивные игры; 

- мероприятие, посвященное Международному дню леса, в филиале 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский политехнический колледж», г. Азнакаево; 

- районный конкурс юных исследователей окружающей среды в лицее-

интернате для одаренных детей г. Буинска; 

- международная акция «Час Земли», в рамках которой была отключена 

архитектурно - декоративная подсветка зданий, сооружений, освещение жилых 

помещений, электрические устройства, а также приняты меры, направленные на 

снижение потребления электроэнергии. В акции приняло участие население всех 

муниципальных образований и более 500 предприятий, организаций, министерств, 

ведомств, учреждений республики. В результате проведения акции «Час Земли» 

сэкономленная мощность составила 135 МВт; 

- конференция «Экология и энергоэффективность» в рамках XVI 

Международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение-

2015»; 

- очный отборочный тур секции «Решение экологических проблем. 

Формирование экологической культуры» площадки «Безопасность» 

Республиканского молодежного форума – 2015 с участием начальника Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 

Республике Татарстан Рифката Минниханова. В секции было представлено 93 

проекта; 
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- эколого-образовательная акции «Скворцы прилетели». В акции приняли 

участие дети в возрасте от шести лет, школьники, воспитанники детских домов и 

интернатов; 

- эколого-просветительское мероприятие «День Земли» в казанском 

реабилитационном центре «Здравушка» для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- природоохранная акция «Экологический трамвай» в рамках 

международных природоохранных акций «Марш парков -2015» и «День Земли». В 

мероприятии приняли участие учащиеся, общественные экологические 

организации г. Набережные Челны; 

- субботник в парке Молодоженов г. Казани совместно с активистами 

экологического движения «БУДЕТЧИСТО». В ходе субботника парк очищен от 

мусора, сухостоя и валежника, осуществлено благоустройство территории; 

- природоохранная акция «День посадки леса» возле поселка Кадышево, в 

результате которой было посажено более 100 саженцев сосен; 

- акция «Единый экологический урок» в общеобразовательных организациях 

Республики Татарстан, приуроченная ко Дню экологического образования; 

- мероприятия, посвященные Дню Волги, в селе Никольское Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан (открытый экологический 

«Академический урок» для школьников гг. Казани и Лаишево, который провели 

ученые Академии наук Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) 

федерального университета, практические занятия со школьниками по методикам 

отбора и анализа проб воды, донных отложений и почв). 

Помимо этого, активисты движения «БУДЕТЧИСТО», дайверы 

регионального отделения Русского географического общества в Татарстане, 

студенты Института экономики, управления и права, К(П)ФУ, сотрудники 

близлежащих предприятий и жители г. Казани навели порядок на озере Нижний 

Кабан, очистили от мусора береговую зону водоема и дно озера. 

В апреле 2015 года в Тетюшском муниципальном районе на базе детского 

сада «Сказка» состоялся зональный семинар на тему: «Социальное партнерство 



76 
 

дошкольных образовательных организаций в условиях стандартизации 

дошкольного образования» в рамках работы Ресурсного центра по экологическому 

воспитанию дошкольников и Международной программы «Эко – Школы/Зеленый 

флаг», в котором приняли участие специалисты Заволжского территориального 

управления Минэкологии РТ. 

С 1 сентября 2014 года по 1 мая 2015 года проходил республиканский 

конкурс «Школьный экопатруль», в котором участвовали воспитанники 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан. Учащиеся 

образовательных организаций с помощью специально созданного мобильного 

приложения фиксировали и направляли в Минэкологии РТ информацию о 

несанкционированных местах размещения отходов, по которым инспекторский 

состав принимал меры для их ликвидации. Всего было направлено 1166 

фотосообщений о местах несанкционированного размещения отходов. 

Специалистами Северного территориального управления Минэкологии РТ 

совместно с педагогами и учащимися Казанбашской общеобразовательной школы 

Арского муниципального района проведена экологическая акция. От здания школы 

до места отдыха жителей Арского района - пруда у поселка Кутук - организован 

велопробег, проведена очистка береговой линии водоема. 

С 1 июня по 1 сентября 2015 года проходил четвертый Открытый 

республиканский молодежный конкурс социальной экологической рекламы 

«Чистый взгляд». На конкурс поступило более 1 000 видео, фото и художественных 

работ из 36 субъектов Российской Федерации, авторы лучших из них были 

награждены на торжественной церемонии 28 сентября 2015 г. в технопарке г. 

Иннополиса. 

В июне 2015 года в лесном массиве по улице Дубравная г. Казани состоялся 

субботник, организованный благотворительным фондом «Счастливые истории» 

совместно с Минэкологии РТ. В очистке территории приняли участие и студенты 

Казанского государственного технологического университета, местные жители. 

В городе Зеленодольске, на берегу Волги, прошел субботник с активистами 

экологического движения «БУДЕТЧИСТО». 
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Сотрудниками Прикамского территориального управления Минэкологии РТ 

была организована акция по очистке берегов малых рек и водоемов «Нашим рекам 

и озерам – чистые  берега». В ней приняли участие студенты  

Набережночелнинского  института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», школьники 

спортивной школы  «ЯР ЧАЛЛЫ», ученики спортивного отряда СОШ № 35 г. 

Набережные Челны. Акция проведена вдоль берега реки Камы в районе городского 

«Сандалия». 

На набережной реки Кама в г.Набережные Челны прошла 

широкомасштабная экологическая акция «Экопати», в которой приняли участие 

активисты республиканского движения «Вместе с Президентом», экологического 

движения «БУДЕТЧИСТО», члены Общественного молодежного парламента при 

городском совете муниципального образования города Набережные Челны, 

активисты детских и молодежных общественных организаций. Всего - более 250 

человек. 

В Азнакаевском муниципальном районе прошел субботник по очистке 

береговой зоны реки Сыза и территорий родника «Хасэн чишмэсе». В нем приняли 

участие специалисты Приикского территориального управления Минэкологии РТ 

и активисты молодежного движения «БУДЕТЧИСТО». 

В июле 2015 года на озере Лебяжье г. Казани состоялась акция День очистки 

водоемов, участие в которой приняли члены Подводного научно-

исследовательского отряда Русского географического общества,  слабослышащие 

подростки, обучающиеся дайвингу в рамках социального проекта «Расширяя 

границы», представители Федерации подводного спорта, Общества спасания на 

водах, экологических организаций. 

Для студентов КНИТУ имени Туполева (КАИ) проведена лекция, в ходе 

которой студенты были ознакомлены с территориальной системой наблюдения за 

состоянием окружающей среды. С лекцией для студентов выступила начальник 
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управления государственной экологической экспертизы и нормирования 

воздействия на окружающую среду Минэкологии РТ Раиса Шагидуллина. 

Специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического 

контроля Минэкологии РТ ознакомили студентов третьего курса кафедры общей 

химии и экологии КНИТУ имени Туполева (КАИ) с системой мониторинга 

источников антропогенного воздействия на окружающую среду с применением 

аналитического оборудования. 

В августе 2015 года прошла «Экологическая экспедиция» по малым рекам 

республики. На финише сотрудниками Минэколонии РТ совместно с 

представителями Русского географического общества, экологического движения 

«БУДЕТЧИСТО» проведена акция по очистке от мусора береговой зоны реки 

Камы.   

На территории санатория «Крутушка» Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан работала экологическая смена «Экотропа» 

палаточного лагеря, организованная республиканским центром студенческих 

трудовых отрядов при поддержке Минэкологии РТ. Ежедневно специалисты 

Министерства проводили экологические уроки и акции для участников смены (39 

детей в возрасте от 10 до 16 лет). 

На берегу Голубого озера состоялась акция «Нашим рекам и озерам - чистые 

берега». 

Сотрудники Приикского территориального управления Минэкологии РТ 

совместно с активистами молодежного экологического движения 

«БУДЕТЧИСТО» провели субботники в Бавлинском и Азнакаевском  

муниципальных районах Республики Татарстан. 

В сентябре 2015 года проведена X Всероссийская конференция 

«Промышленная экология и безопасность», посвященная памяти А.И. Щеповских 

в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. На конференции было 

заслушано 17 докладов. Кроме Республики Татарстан, участие приняли 

представители предприятий и научных организаций из гг. Екатеринбурга,  

Дзержинска,  Перми. 
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В более чем 600 общеобразовательных организациях всех муниципальных 

районов республики была организована и проведена эколого-просветительская 

акция Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе». Более 10 000 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста ознакомились с 

информацией о состоянии и необходимости сохранения окружающей среды. 

В Казанской коррекционной общеобразовательной школе – интернат I–II 

вида имени Елизаветы  Гурьевны Ласточкиной  для учащихся 6-12 классов (более 

60 человек) прошло эколого-просветительское мероприятие «Визит доброты».  

В гимназии № 7 г. Казани для учащихся 7-8 классов прошла эколого-

просветительская акция «Урок чистоты», посвященная теме обращения с 

отходами. Урок провели депутат Государственного Совета Республики Татарстан 

Р.А.Ратникова и заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан Р.Х.Низамов. 

Состоялась Всемирная акция «День без автомобиля». 

С сентября по ноябрь 2015 года проводился прием работ на республиканские 

конкурсы «ЭКОлидер» и «Человек и природа». 

В октябре 2015 года во всех городах и районах республики проведены 

мероприятия по посадке деревьев. 

В рамках реализации Минэкологии РТ проекта «Экологическая 

реабилитация» в Музее естественной истории музея-заповедника «Казанский 

Кремль» прошла экскурсия для воспитанников школы-интерната им. 

Е.Г.Ласточкиной.  

Сотрудники Северного территориального управления Минэкологии РТ 

провели экологический конкурс «Охраняемые территории моей малой Родины», 

который прошел в Ново-Кырлайской школе Арского муниципального района. Для 

учеников были организованы игры, конкурсы, викторины, мастер-классы на 

экологическую тематику. 

Специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического 

контроля ознакомили студентов Института экологии и природопользования 
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К(П)ФУ с системой мониторинга источников антропогенного воздействия на 

окружающую среду с применением аналитического оборудования. 

В ноябре 2015 года в ИT-парке на «Дне тренингов» Минэкологии РТ 

организована площадка «Сортировка мусора, правильная утилизация опасных 

отходов и вклад каждого в сохранение природы». 

В рамках Всемирного дня рециклинга была организована экскурсия для 

студентов Института экологии и природопользования К(П)ФУ на полигон ТБО 

«Восточный». Будущим экологам рассказали о ходе строительства полигона, 

ознакомили с современными технологиями по захоронению мусора после 

проведения глубокой сортировки и брикетирования.  

   Также в целях повышения экологической культуры населения, 

Минэкологии РТ 4 раза в год выпускаются экологический журнал для детей 

«Зеленушка» и научно-популярный журнал «Экология Татарстана», в новостных 

сюжетах республиканских и городских телеканалов не реже 6 раз в месяц 

освещается деятельность Минэкологии РТ. 

Что касается санитарно-экологического состояния территории Республики 

Татарстан, то Минэкологии РТ реализует комплекс мер по улучшению состояния 

окружающей среды (атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов), в том 

числе обеспечивает в рамках предоставленных полномочий пресечение нарушений 

природоохранного законодательства. 

К объектам, подлежащим региональному экологическому надзору, относятся 

более 104 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

За 10 месяцев 2015 года проведено 6 987 проверок, выявлено 6 194 

нарушения. К административной ответственности привлечено 549 юридических 

лиц и 238 индивидуальных предпринимателей, 1 797 должностных и 2 525 

физических лиц. Наложено административных штрафов на сумму 42 млн. 989,8 

тыс. рублей. Нарушителям предъявлено 240 претензий и исков по возмещению 

вреда на сумму 349 млн. 63 тыс. 162 рублей. 
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Правоохранительным органам передано 53 материала, содержащих признаки 

уголовно наказуемого деяния, по которым возбуждено 9 уголовных дел с 

требованием возмещения вреда на сумму 141 млн. 791 тыс. 946,71 руб.  

Помимо штрафных санкций, в 2015 году: 

- приостановлена в судебном порядке деятельность 87 предприятий; 

- в судебном порядке заключено 1 мировое соглашение по устранению 

нарушений природоохранного законодательства на сумму 3 млн. 464 тыс. 600 руб.; 

- прекращено право пользования недрами – 14 лицензий, приостановлено 

действие 22 лицензий по участкам недр местного значения на 34 предприятиях; 

- рассмотрено 458 судебных дел, из них принято судебных решений в пользу 

Минэкологии РТ по 396 делам, что составляет 86,4 % от числа рассмотренных 

судебных дел.  

Минэкологии РТ выступило инициатором и первым применило на практике 

информационную систему «Народный контроль» (на 31.10.2015 по категории 

«свалки» в систему поступило 762 заявки, из которых 651, или 85,43% решена). 

С целью выявления свалок в труднодоступных местах применяются ресурсы 

малой и легкой авиации (в 2015 году совершено 18 облетов территории 

республики).  

С 1 августа 2015 г. в целях повышения уровня экологической безопасности в 

Республике Татарстан Минэкологии РТ осуществляются выплаты гражданам, 

оказавшим содействие в фиксации нарушений природоохранного 

законодательства на территории Республики Татарстан. По фактам нарушений, 

указанным в сообщениях граждан, составлено 70 протоколов. К административной 

ответственности привлечено 7 юридических лиц, 18 должностных лиц, 45 

физических лиц. По результатам рассмотрения материалов, поступивших от 

граждан, Минэкологии РТ вынесены постановления о назначении 

административного штрафов на общую сумму около 1 млн. рублей, взыскано 

административных штрафов на общую сумму 308 тыс. рублей, 48 гражданам 

произведены выплаты на общую сумму 71 тыс. 856 рублей. 
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В целях вовлечения в надзорную работу социально активных граждан с июня 

2015 года введен институт общественных инспекторов по охране природы (на 

30.10.2015 91 общественный инспектор составил и передал в Минэкологии РТ 732 

акта проверок). 

Информация обо всех должностных и юридических лицах, допустивших 

нарушения природоохранного законодательства, ежемесячно публикуется на сайте 

(http://eco.tatarstan.ru/rus/info.php?id=613169). 

При взаимодействии с Министерством информатизации и связи Республики 

Татарстан: 

а) в целях вовлечения подрастающего поколения в работу по выявлению 

нарушений природоохранного законодательства с 1 сентября 2014/2015 учебного 

года стартовал новый эколого-воспитательный проект «Школьный эко-патруль», в 

рамках которого школьники с помощью специально созданного мобильного 

приложения фиксируют и направляют в Минэкологии РТ фото/видео-сообщения 

об обнаруженных свалках (по состоянию на 31.10.2015 поступило 2187 сообщений,  

1042 сообщения принято в работу территориальных управлений, 669 обращений 

рассмотрено); 

б) разрабатывается проект геоинформационной системы по контролю за 

транспортными средствами, перевозящими отходы, синхронизированной с 

системой «Народный контроль» (что потребует принятия дополнительных 

нормативных правовых актов). 

На протяжении более 20 лет в республике происходит неуклонный рост 

количества транспортных средств, прежде всего, индивидуальных автовладельцев, 

вследствие чего увеличивается негативное воздействие данного вида транспорта на 

атмосферный воздух городов и населенных пунктов Республики Татарстан. 

В целях снижения негативного воздействия автотранспорта на состояние 

атмосферного воздуха начиная с 1993 года на территории республики поводится 

операция «Чистый воздух» - комплекс оперативно-профилактических 

мероприятий по надзору за соблюдением установленных нормативов выбросов 

загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств. Операция 
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проводится ежегодно в период с мая по сентябрь совместно с Управлением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 

Республике Татарстан. 

В ходе проведения операции проверяется организация предприятиями 

республики ведомственного экологического контроля автотранспортных средств с 

одновременным проведением инструментального контроля токсичности и 

дымности отработавших газов выпускаемых на линию автомобилей, также 

осуществляется инструментальный контроль автомобилей индивидуальных 

владельцев и юридических лиц на автомагистралях республики.  

В 2015 году в ходе проведения операции проверено 34 предприятия 

Республики Татарстан. При выезде на линию инструментальному контролю было 

подвергнуто 290 автомобилей, из которых не соответствовало установленным 

нормативам 46 автомобилей, или 15,9 % от общего числа проверенных автомашин.  

На автомобильных дорогах ряда городов с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, а также 

гг. Альметьевск, Азнакаево, Чистополь, Буинск, Бугульма и Арск специалистами 

Минэкологии РТ совместно с инспекторами Управления ГИБДД МВД по РТ 

осуществлялся выборочный контроль содержания загрязняющих веществ в 

отработавших газах автомашин с принятием мер административного характера к 

владельцам транспортных средств, допустившим нарушения воздухоохранного 

законодательства. В 2015 году инструментальному экологическому контролю на 

КПП «Лаишево» и КПП «Тула», а также на автомобильных дорогах гг. 

Нижнекамск, Альметьевск, Азнакаево, Арск, Буинск, Чистополь, Бугульма, было 

подвергнуто 5805 находящихся в эксплуатации автомашин (в 2014 году – 5731), 

при этом превышения норм токсичности и дымности выявлены у 846 автомашин, 

или у 14,6% (в 2014 г. – у 967 или 16,9%).  

Всего в рамках вышеуказанных оперативно-профилактических мероприятий 

на предприятиях республики и автомобильных дорогах проверено 6160 автомашин 

(в 2014 г. – 6143), из которых 893 автомашины, или 14,5% (в 2014 г. – 16,5%) не 
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соответствовали требуемым нормативам выбросов загрязняющих веществ в 

отработавших газах.  

При этом превышения нормативных значений выбросов было выявлено у 798 

легковых автомобилей из 5524 проверенных (14,4%), 94 грузовых автомобилей из 

633 проверенных (14,8%) и 1 автобуса из 3 проверенных (33,3%). 

Результаты проверок показали отсутствие газоаналитической аппаратуры 

для контроля выбросов автомашин на всех проверенных предприятиях. 

Следствием отсутствия ведомственного контроля токсичности и дымности 

автотранспортных средств на проверенных предприятиях является выпуск на 

линию автомобилей с повышенным содержанием загрязняющих веществ в 

отработавших газах. Превышения установленных нормативов выбросов от 

автотранспортных средств выявлено на таких предприятиях, как: ООО 

«Стройтранс-НК» (пгт. Камские Поляны), МУП «Бэркут» (пгт. Камское Устье), 

ООО «Эвант Строй» (г. Зеленодольск), ООО «Заиковский» (г. Мензелинск), ООО 

«Нива» (с.Актаныш), ООО «Домкор Строй» (г.Набережные Челны), ООО «Вагон 

Сервис Транс» (Тукаевский муниципальный район), ИП Тятюшкин И.Н. (г. 

Набережные Челны), ООО «Транспорт» и СПК «Колос» (Ютазинский 

муниципальный район), ООО «Племенное дело» и ООО ВЗП «Северное 

Алексеевское» (Алексеевский муниципальный район). 

По результатам проведенных проверок за выпуск на линию, а также 

эксплуатацию транспортных средств с повышенным содержанием  загрязняющих 

веществ в отработавших газах, Минэкологии РТ составлено 894 протокола о 

нарушении воздухоохранного законодательства, в том числе 46 протоколов в 

отношении должностных лиц и 848 – в отношении физических лиц, по которым на 

01.10.2015 вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 405,5 

тыс. рублей. 

В целях создания единого информационного пространства природоохранных 

органов всех уровней создана ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» 

(http://ecokarta.tatar.ru, login:eco, pass:nadzor), которая обеспечивает оперативный 

обмен информацией о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды, 
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эффективность планирования и устранение избыточности проверок, а также их  

«прозрачность». 
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Заключение 

Анализ деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан 

по реализации публичных приоритетов показал, что актуальные проблемы, 

обозначенные населением в результате проведенных социологических 

исследований, остаются на контроле органов государственной власти и 

учитываются ими в процессе деятельности. На основании предоставленной 

органами исполнительной власти Республики Татарстан информации можно 

отметить как положительные, так и отрицательные моменты в работе по 

реализации публичных приоритетов. 

Так, анализ информации показал, что несмотря на сложную экономическую 

ситуацию в республике, в 2015 году продолжалась работа по повышению 

заработной платы, как одного из основных источников дохода населения. 

Реализация данного приоритета осуществлялась в рамках исполнения майских 

указов Президента Российской Федерации В.В. Путина.  

Достаточно полная информация о проводимой в республике работе по 

обеспечению общественной безопасности представлена МВД по РТ. Необходимо 

отметить серьезный подход министерства к анализу проблем и освещению 

мероприятий в рамках данного приоритета, учитывая, что МВД по РТ не является 

органом государственной власти Республики Татарстан. 

Кроме того, большая работа проведена в области противодействия 

алкоголизму и наркомании. Широко освещены мероприятия по профилактике этих 

социальных заболеваний среди школьников и студентов. 

В то же время не все основные проблемы, отмеченные населением, были в 

работе учтены. Так, исполнителями мероприятий по реализации приоритета 

«Регулирование ценообразования и тарифообразования» достаточно полно 

раскрыты вопросы формирования платежей за коммунальные услуги, 

тарифообразования в сфере пассажироперевозок. Однако без внимания осталось 

направление работы по обеспечению прозрачности формирования платежей за 

жилищные услуги (капитальный ремонт жилых зданий, текущий ремонт сетей 

отопления и внутридомовых санитарно-технических сетей, текущий ремонт 
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жилого здания и благоустройство придомовой территории, управление жилым 

фондом), которые, по результатам социологических исследований, наиболее низко 

оценены жителями республики. 

При реализации приоритета «Снижение уровня безработицы» 

проигнорирована проблема недостаточного внимания органов власти к развитию 

малого и среднего предпринимательства. На наш взгляд, раскрытие данной 

проблемы, в частности, входит в компетенцию Министерства экономики 

Республики Татарстан в соответствии с Положением о Министерстве экономики 

Республики Татарстан2, согласно которому министерство осуществляет 

государственное регулирование в сфере поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Республики Татарстан. 

Анализ работы органов исполнительной власти Республики Татарстан по 

реализации приоритета «Улучшение окружающей среды» показал, что обделены 

вниманием проблемы осуществления предприятиями вредных выбросов в 

атмосферу и воду и наличия экологически вредных производств на территории 

города. 

Работа по учету общественного мнения ГБУ «ЦЭСИ РТ» продолжается. По 

предварительным результатам социологического исследования, проведенного в 

конце 2015 года, можно отметить, что по-прежнему наиболее острыми для 

населения остаются проблемы роста цен и тарифов и низких доходов. Актуальной 

стала проблема высокого уровня безработицы. В целом в социально-

экономической политике Республики Татарстан наметились следующие 

приоритетные направления:  

- повышение уровня доходов и социальной поддержки населения; 

- регулирование ценообразования и тарифообразования; 

- снижение уровня безработицы; 

- противодействие наркомании и алкоголизму; 

- обеспечение доступности жилья; 

                                                           
2 Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.07.2007 №325 (ред. от 

04.06.2015) «Вопросы Министерства экономики Республики Татарстан». 
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- противодействие взяточничеству и коррупции; 

- обеспечение общественной безопасности; 

- улучшение состояния окружающей среды. 


