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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О

плане

Республики

мероприятий

Татарстан

Президента Республики

Государственного

по

реализации

Татарстан,

Совета

предложений

содержащихся

в

Послании Президента Республики Татарстан Государ
ственному Совету Республики Татарстан

Президиум

Г осу дарственного

Со вета

Республики

Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить

план

мероприятий

Государственного

Совета

Республики

Татарстан по реализации предложений Президента Республики Татарстан,
содержащихся в Послании Президента Республики Татарстан Государствен
ному Совету Республики Татарстан (прилагается).

Председатель Г осу дарственного

Совета Республики Татарстан

г. Казань,

22 октября 2020
N2 636-VI ГС

года

Ф.Х. Мухаметшин

Приложение

к постановлению Президиума
Государственного Совета Республики Татарстан
от

22

октября

2020

года

NQ636-VI

ГС

План мероприя т ий Госуд арственного Совета Республики Татарстан

по реализации пр едл ожений Президента Республики Татарстан

Госуд арст в е нном у Совету Республики Татарстан

N!!

\П р едл оже н и я, соде ржащи еся в Посла- 1

Ме роприятия по реализации

п/ п ни и През и де н та Р е сп у б л ики Татар ста н

Госуда р ст в енному

Сов ету

Срок

Ответственный

исполнения

за исполнение

Р есп ублИ I( И

Тата_Qста н

1.

1

Наш долг

-

окружит ь заботой ныне здрав -

1.1.

Посещение депутатами

ветеранов

в течение года 1 Депутаты ГС Р Т

ствующих ветеранов, увековечить память Великой Отечественной войны с цел ью
о событиях военных лет, о людях , отд ав- оказания необходимой п о м о щи и п од
ших свою жизнь на полях сражений, обо держки
всех, кто во имя победы неустанно тр у дился в тылу

2.

1

Важнейшим

обще ственно - политич е ски м

2.1.

Разработ ка и рассмотрение проек

событием в ж изни страны, имеющим ис- тов законов Республики Татарстан, на
торическо е значение, стало общероссий- правленных на реализацию Закона Ро с 
ское голосование

1

июля

2020

года по во- сийской Федерации о поправке к Кон

просу одобрения изменений в Конститу - ституции

цию

Российской

нацеленные

нашей

на

страны,

Федерации. Поправки ,

укрепление

защиту

14

марта

Российской

2020

могущества шенствовании

года

Федерации

NQ 1-ФКЗ

Результаты

гол о сова-

ния продемонстрировали высокий уровень

поддержки республикой курса нашего нам ировича Путина

-

о тдель 

общероссийских ных вопросов организации и функцио

циальные гарантии, поддержало большин-

ционального лидера

"О совер

регулирования

ценностей и традиций, закрепляющие со- нирования публично й власти "
ство татарстанцев.

от

Владимира Влади-

в течение года 1 Председатели

комитето в ГС РТ

2

3.

IB

х оде избирательной кампании поступи-

3.1.

Работа

в

закрепленных

округах,! в течение года ! Депутаты ГС РТ

ло много предложений. Все они должны прием граждан, работа с обращениями
быть учтены при реализации муниципаль- граждан

ных и республиканских программ. Открытость и отзывчивость

-

вот чего ждут лю-

ди от органов власти. Важно слышать все
мнения, а не только те, которые нам нра-

вятся или которые нам хочется услышать.

Мы должны учитывать их в работе и аргументированно

доводить

до

граждан

свою позицию. Органам власти нужно осваивать

все

современные

инструменты

коммуникации. Это поможет нам видеть
реальную картину на местах, быстро и качественно реагировать

4.

1Сохранение

бытности

и развитие культуры , само-

каждого

народа

4.1.

Рассмотрение на выездном заееда

республики, нии Комитета Государственного Совета

май

2021

А.Р. Зарипав

года

межнациональный и межрелигиозный мир Республики Татарстан по образованию,
и согласие

-

базис стабильности, который культуре, науке и национальным вопро

позволяет нам уверенно развиваться

сам вопроса "Роль родного языка в развитии

диалога

культур"

(на

примере

Актанышского~ниципального района)

5.

!Особое внимание следует уделять воспи-

5.1.

Рассмотрение на выездном заседа

танию детей и молодежи в духе взаимо- нии Комитета Государственного Совета

уважения

и

этнокультурного

развития. Республики Татарстан по образованию,

Необходимо поощрять их интерес к изу- культуре, науке и национальным вопро

чению родного языка и культуры. Один из сам вопроса "О перспектинах развития
таких

ский

проектов

фонд

реализует

Республикан- полилингвального

"Возрождение".

Под

образования в Рес

рук о- публике Татарстан" на базе Г А ОУ "По

водством М.Ш. Шаймиева создаются по- лилингвальный комплекс
лилингвальные образовательные комплек- путь к знаниям и согласию"

сы "Адымнар", где обучение ведется на
татарском, русском и английском языках

"Адымнар

-

IV квартал
2020 года

А.Р. Зарипав

3

6.

IМы должны создавать условия для сохра-

6.1.

Участие в социально значимых ме-1 в течение года !депутаты ГС РТ

нения и развития языков и культуры пред- роприятиях,

направленных

на

популя-

ставителей всех национальностей, прожи- ризацию родных языков представите-

Бающих в республике,

-

татар, русских, лей всех национальностей, проживаю-

чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и щих в Республике Татарстан.

других народов. Придавая большое значе-

6.2.

Заседание Комиссии при Президен

ние данному вопросу и единению много- те Республики Татарстан по вопросам
национального

народа

республики,

I квартал
2021 года

М.Г. Ахметов

III квартал
2021 года

М.Г. Ахметов

еле- сохранения и развития татарского языка

дующий год в Татарстане предлагаю объ- "Концепция

развития

национального

явить Годом родных языков и народного образования в Республике Татарстан".

единства

6.3.

Заседание Комиссии при Президен

те Республики Татарстан по вопросам
сохранения и развития татарского языка

"О

ходе

реализации

программы
развитие

государственной

"Сохранение,

изучение

государственных

и

языков

Республики Татарстан и других языков
в

7.

!Одним из значимых событий будущего

Республике

Татарстан

2022 годы"
7.1. Рассмотрение

на

2014 -

на заседании Комите

года станет Всероссийская перепись насе- та Государственного Совета Республи

ления. Поручаю Правительству республи- ки
ки,

Татарстан

по

государственному

главам муниципальных образований строительству и местному самоуправ

обеспечить ее организацию на самом вы- лению проекта закона Республики Та
соком уровне с проведением необходимой таретаи "О наделении органов местного

разъяснительной работы и при широком самоуправления
участии общественности

муниципальных

рай

онов и городских округов Республики
Татарстан

полномочиями

Российской

Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской

2020

года"

переписи

населения

октябрь

2020

года

А.Г. Хабибуллин

4

8.

IB

новых условиях нам необходимо сохра-

8.1.

"Круглый стол" на тему: "Участие

нить все наработанные зарубежные кон- городов Республики Татарстан в проек

сентябрь

2021

А.Р. Зарипов

года

такты, использовать их для поиска новых те ЮНЕСКО "Сеть творческих городов"
возможностей

продвижения

интересов

республики. Кроме того, следует расширять

сотрудничество

гионами
том

по

числе

с российскими ре-

различным

по

развитию

направлениям,
внутреннего

в

ту-

l.Q_изма

9.

1

Несомненным приоритетом нашей работы

9 .1.

Рассмотрение на заседании Комите

является забота о людях, формирование та Государственного Совета Республи

апрель

2021

Л.Н. Шафигуллин

года

комфортной среды для жизни. Именно на ки Татарстан по экономике, инвестици
это нацелены наши республиканские про- ям и предпринимательству вопроса "О

граммы и национальные проекты. В рам- ходе реализации "Стратегии социально
ках реализации Указа Президента страны экономического

развития

Республики

Владимира Владимировича Путина о на- Татарстан до 2030 года".
циональных целях нам предстоит скор- 9 .2. Рассмотрение на заседании Комите

I

ректировать

2021

свои

программы

развития. та Государственного Совета Реелубли

квартал

А.В. Тыгин

года

При этом наши главные задачи, согласно ки Татарстан по жилищной политике и

республиканской Стратегии-2030, остают- инфраструктурному развитию вопроса
ся неизменными.

"Об итогах реализации пятилетней ком

удовлетворенность

населения

уровнем плексной программы по благоустройст

жизни - главный критерий оценки нашей в у территорий (Формирование ком
с вами работы. За 10 лет в порядок приве- фортной среды для жизни)".
дены более 7,5 тысячи и построено 3200 9.3. Рассмотрение на заседании фрак

социально-культурных
строено

странств,
более

12

более

400

объектов,

общественных

капитально

обу- ции "Единая Россия" в Государствен
про- ном Совете Республики Татарстан во

отремонтировано проса "Об итогах реализации пятилет

тысяч домов. С каждым годом ней комплексной программы по благо

наши города и населенные пункты преоб- устройству территорий (Формирование
ражаются, становятся краше. И мы про- комфортной среды для жизни)"
должим эту крупномасштабную работу в
рамках

республиканских

нацпроектов.

программ

и

II полугодие
2021 года

Ю.З. Камалтынов

5
Татаретанцы приняли активное участие в

обсуждении

концепций

благоустройства

парков и набережных, площадей и буль
варов. И мы видим, как эти объекты сего

дня востребованы,

пользуются популяр

ностью у жителей и гостей республики,
становятся нашей визитной карточкой. И

эту работу мы продолжим

10.

!Кроме того, в ближайшие годы мы приведем в порядок более

10.1.

Рассмотрение на заседании Коми

6,5

тысячи дворов тета Государственного Совета Респуб

многоквартирных домов.

План на теку- лики Татарстан по жилищной политике

щий год - более

1000 дворов.

Опыт, навы- и ин фраструктурному развитию вопро

ки, компетенции, которые мы наработали, са "Проблемы и особенности комплекс
позволяют нам заниматься не просто то- ного освоения территорий в Республике
чечным,
ством

шруты

а

-

комплексным

связывать

наши

культуры,

в

благоустрой- Татарстан. Законодательные аспекты"

единую

нить

и

реконструированные

мар-

дома

благоустроенные набережные,

паркии дворы. Мы думаем о том, как и по

каким тротуарам ЛJОДИ будут добираться
до

поликлиники,

школы,

детского

сада

или ближайшей остановки. О том, б у дет
ли во дворе безопасно играть нашим де-

тям и смогут ли там комфортно проводить
время наши родители. Серьезные задачи
поставлены
нального

перед

проекта

нами
по

в

рамках

нацио -

жилищному

строи -

тельству . К этой работе нужно подходить
комплексно

-

увеличения

объемов

не

предусматривая
с оциальной,

только

с

точки

зрения

ввода жилья,

строительство

транспортной,

но

и

объектов

инженерной

II квартал
2021 года

А.В. Тыгин

б

инфраструктуры, а также создание рабо
чих мест. Правительству республики со

вместно с Советом глав муниципальных

образований необходимо обеспечить под
готовку

единых для

агломераций

доку

ментов территориального планирования, а

также разработать эффективный механизм
управления

комплексным

развитием

дан

ных территорий

11. IB

наших планах - дальнейшее укрепле-

ние

материально-технической

вичного

звена,

строительство

11.1.

Рассмотрение на заседании Коми

базы пер- тета Государственного Совета Респуб

июль

2021

С.М. Захарова

года

инноваци- лики Татарстан по социальной политике

ониого центра для лечения детской онко- вопроса "О реализации законодательст
логии, филиалов Республиканского онко- ва в Республике Татарстан в части ока
диспансера в Набережных Челнах и Аль- з ания
метьевске, хирургического

метьевекой

детской

корпуса Аль- санитарной

городской

больницы

и

первичной

помощи

в

медико

амбулаторно

больни - поликлинических условиях".

цы , а также строительство в Казани оф -

тальмоло гичес кой

гражданам

1 1.2.

Мониторинг реализации проекта

других строительства

офтальмологического

в течение

Х.Г. Миргалимов

года

современных медицинских объектов. По- центра в г. Казани
прежнему

актуальным

остается

вопро с

обеспечения кад.Qами в О'f.Q_асли

12.

!Также важной задачей является цифрови -

12. 1.

Рассмотрение на заседании Коми

зация медицины. Она должна быть на- тета Государственного Совета Респуб
правлена, прежде всего, на решение таких лики Татарстан по социальной политике

вопросов, как оперативное получение раз- вопроса "О реализации национального
личных справок и медицинских заключе- проекта "Здравоохранение" в части вне

ний. Необходимо сформировать единый дрения цифровых технологий в сфере
цифровой контур государственных и ча- здравоохранения"
стных медучреждений с созданием элек-

тронной медицинской карты

февраль

2021

года

С.М. Захарова

7

13.

!Кроме того, в текущих условиях стоит за-

13.1.

Рассмотрение на заседании Коми

дача наверстать работу по оказанию от- тета Государственного Совета Респуб

декабрь

2020

С.М. Захарова

года

ложенных ВМП- процедур, плановой гос- лики Татарстан по социальной политике

питализации

вопроса

"О реализации

Татарстан
оказания

в

Республике

законодательства
гражданам

в

части

медицинской

по

мощи в стационарных условиях"

14.

!Особое внимание следует уделить диспан-~14.1. Рассмотрение на заседании Комисеризации населения
тет а Г осу дарственного Совета Респуб

ноябрь

2020

С.М. Захарова

года

лики Татарстан по социальной политике

вопроса

"Об

организации

проведения

диспансеризации взрослого населения в

Республике Татарстан"

15. IA

лучший способ сохранить здоровье

- 15.1.

"Круглый стол" на тему: "Развитие

это беречь его , ве сти здоровый образ жиз- э кологического и

познавательного ту

ноябрь

2020

года

16. IB

группа

таретаи"

текущем году мы дополнительно по-

строили

депутатская

"ТIШ"

ни , заниматься физической культурой и ризма на малых реках Республики Таспортом

А.Р. Абдульзянов,

8

16.1.

Р ассмотрение на заседании Коми

крупных спортивных объектов, тета Государственного Совета Респуб

март

2021

С.М. Захарова

года

з а последни й месяц введены в экспл у ата- лики Татарстан по социальной политике

цию

4

крытых футбольных манежа. Те- вопроса

"О

развитии

детско

перь юные футболисты и регбисты имеют юношеского спорта в Республике Та
возможность заниматься любимым спор- тарстан"
том круглый год. Нам и дальше следует

продолжить работу по развитию доступной

для

различных

категорий

граждан

спортивной инфраструктуры

17.

!Хорошим подспорьем в деле здоровьесбе-

17.1.

Рассмотрение на заседании Коми

режеимя является также организация лет- тета Государственного Совета Респуб
него отдыха детей и молодежи

лики Татарстан по социальной политике

вопроса "Об организации летнего отды

ха детей и молодежи в Республике Та
тарстан"

май

2021

года

С.М. Захарова

8

18.

!Отмечу, что

крайне

важно работать со

нКруглый столн с участием пред

18.1.

всеми категориями молодежи, дать воз- ставителей молодежных общественных

июнь

2021

года

С.М. Захарова,
Н.К.Шимина

можность раскрыться, проявить себя, по- организаций но добровольческой дея
казать свои лучшие качества, чтобы во- тельности в Республике Татарстанн
плотить свои идеи в жизнь и добиться успеха

19.

!Крайне важно продолжить работу по соз-

Совместное заседание Молодеж

19.1.

даниюусловий для самореализации моло- ного парламента при Государственном

IV квартал
2021 года

С.М. Захарова,

Н.К.Шимина

ноябрь

С.М. Захарова

дежи. Это возраст, когда человек ищет се- Совете Республики Татарстан и Моло
бя и, в конечном счете, определяется с ме- дежиого парламента Калининградской

стом для жизни и развития. И мы должны областной Думы с обсуждением вопро
делать

все,

чтобы

они

выбирали

нашу сов, затрагивающих интересы молодых

республику

специалистов,

в

режиме

видео-

конференц-связи

20.

!Под

нашим

постоянным

пристальным

Рассмотрение на заседании Коми

20.1.

вниманием также должны находиться лю- тета Государственного Совета Респуб

2021

года

ди с ограниченными возможностями, со- лики Татарстан по социальной политике

циально незащищенные и уязвимые кате- вопроса

но

реализации

в

Республике

гории граждан, люди, которые в силу раз- Татарстан законодательства в сфере со

личных обстоятельств оказались в труд- циального обслуживания населения (в
ной жизненной ситуации. Все реализуе- части

организации

сопровождаемого

мые нами проекты должны максимально проживания инвалидов)н
1

учитывать их интересы

21 . 1Бережно

сохраняя архитектуру и тради-

21 .1.

Рассмотрение на выездном заседа

ции, нам следует более активно использо- нии Комитета Государственного Совета
вать

современные

чтобы

наши

комфортной

решения.

объекты

средой,

в

Главное

культуры

-

Республики Татарстан по образованию,

стали культуре, науке и национальным вопро

которой хочется сам вопроса но ходе реализации Закона

проводить время. Ярким примером стала Республики

Татарстан

обновленная

65-ЗРТ но библиотеках и

Национальная

библиотека,

2019

года

NQ

которая объединяет в себе функции кни- библиотечном

делен

на

от

6

базе

августа
Нацио

гохранилища и современного обществен- нальной библиотеки Республики Татарного пространства

стан

ноябрь

2021

года

А.Р. Зарипов

9

22.

IДля поддержки наших педагогов по пору-

22.1.

Рассмотрение на совместном засе

чению Президента страны В.В. Путина с дании Комитета Государственного Со

нового

учебного

года

более

февраль

2021

года

А.Р. Зарипов,

С.М. Захарова

тысяч вета Республики Татарстан по образо

23

классных руководителей наших школ по - ванию, культуре, науке и национальным

лучают выплату в размере

5 тысяч

рублей. вопросам и Комитета Государственного

При этом мы сохранили и региональные Совета Республики Татарстан по соци
меры
с

стимулирования.

1 сентября

Кроме

того , альной политике вопроса "Об организа

мы обеспечиваем бесплатным ции бесплатного горячего питания для

качественным

горячим

питанием

учеников начальных классов. Это

всех учащихся начальных классов"

209

ты-

сяч школьников

23.

1С

целью формирования образовательной

23 .1.

Рассмотрение на выездном заседа

среды, которая бы гибко и быстро реаги- нии Комитета Государственного Совета

март

2021

А.Р. Зарипов

года

ровала на запросы реального сектора э ко- Республики Татарстан по образованию,
номики , в Татарстане создан

41

ресурсный культуре, науке и национальным вопро

центр. В них есть все условия для обуч е - сам вопроса "О деятельности ресурсных

ния , установлено новейшее оборудовани е, центров
в

том

числе

в

рамках

профессионального

образова

наследия ния в Республике Татарстан по пoдгo

Wш·ldSkill s . Ресурсные центры стали н е товке кадров" на базе Г А ПОУ "Мензе

просто

кузницей рабочих кадров,

но

и линекий педагогический колледж име

ключевыми точками развития професси о- ниМусы Джалиля"
нального об_2_азования

24.

!Важным резервом повышения деловой и

24.1.

Рассмотрение на заседании Коми

инвестиционной активности является ин- тета Государственного Совета Респуб
фраструктура поддержки бизнеса, в том лики Татарстан по экономике, иннести
числе

5

территорий опережающего соци- циям

и

предпринимательству

ально-экономического развития (поступ- "Проблемы

и

перспектины

вопроса

развития

nения в бюджет от их резидентов уже в промышленных площадок муниципаль
два раза превышают суммупредоставлен- ных образований в Республике Татар
ной льготы), особая экономическая зона стан" (на примере одного из муници
"Алабуга" - лидер среди особых зон стра- пальных образований).
ны

по

кол ич е ств_у_

вложенных

частных

июнь

2021

года

Л.Н . Шафигуллин

10

инвестиций

и

созданных рабочих

мест,

24.2.

Рассмотрение на заседании Коми

активно развивается Иннополис. Недавно тета Государственного Совета Реелуб

здесь

совместно

с

проект стоимостью

Росатомом

пользованию

III квартал
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Л.А.Якунин

млрд рублей по соз- финансам вопроса "О реализации Зако

8

обработки данных. КИП "Мастер", начи-

2004

Л.А.Якунин

запущен лики Татарстан по бюджету, налогам и

данию крупнейшего в Поволжье центра на Республики Татарстан от

навшийся в

III квартал
2021 года

2017

года

N2

декабря

2

87-ЗРТ "Об установлении

году как проект по ис- налоговой ставки по налогу на прибыль

незадействованных

площа- организаций для организаций

дей "КАМАЗа", вырос в один из самых ников

специальных

-

участ

инвестиционных

больших индустриальных парков в Европе контрактов".
с площадью

1,4

млн кв.м. Успешным при-

24.3.

Рассмотрение на заседании Коми

мером реновации бывших промзон явля- тета Государственного Совета Респуб
ется Технополис "Химград".

лики Татарстан по бюджету, налогам и

К сожалению, не вся инфраструктура для финансам контрольного вопроса "Ком

бизнеса
Часть

работает

площадей

так

же

эффективно. плекс мер поддержки, оказываемых ма

промышленных

площа- лому и среднему бизнесу (в условиях

док в районах не задействована, а у ряда пандемии коронавируса)"
из

них

не

выстроена

управления,

нет

привлечению

ки

не

четкая

системной

резидентов,

обеспечены

структура

работы

некоторые

достаточной

по
пар-

инфра-

структурой. Поручаю Министерству экономики Республики Татарстан совместно
с

главами

подготовить

и

реализовать

предложения по повышению эффективно-

сти работы промпарков и площадок. Наша
главная задача

-

создавать благоприятный

предпринимательский

климат,

комфорт-

ные условия для развития малого и сред-

него бизнеса. До сих пор не все это понимают.

Заниматься

собственным

делом,

создавать новые производства и рабочие

11

места- действительно большой труд, за
служивающий уважения и всесторонней
помощи со стороны государства. С этой

целью в республике реализуется целый
комплекс мер поддержки

-

финансовый,

образовательный, имущественный, а так

же доступ к рынкам сбыта

25. IB

частности, в Татарстане на новых пло-

щадках

крупнейших

российских

25.1.

Рассмотрение на заседании Коми

компа- тета Государственного Совета Респуб

II квартал
2021 года

Л.А. Якунин

ний- "Вайлдберриз" и "Озон" - ужерабо-лики Татарстан по бюджету, налогам и

тает более двух тысяч республиканских финансам
поставщиков.

У

нас

также

своя интернет-площадка

-

контрольного

вопроса

развивается "Влияние на развитие экономики рее
"Казань экс- публики

открытия

пресс", которая планирует к концу теку - крупнейших

щего года открыть порядка

70

новых

площадок

российских

компаний

пунктов "Вайлдберриз", "Озон" и др."

выдачи. Свою эффективность демонстри-

рует

Республиканский

маркетингоный

центр. На его площадке более
ганизаций-поставщиков

выручку в

26.

3

уже

тысяч ор получи ли

30 млрд рублей

!Динамичное развитие экономики во мно -

26.1.

Участие в разработке Концепции

гом зависит от уровня цифровизации, о х- цифровой
ватывающей весь жизненный цикл

трансформации

Республики

про - Татарстан.

дукта. Внедрение цифровых технологий и

26.2.

Рассмотрение на заседании Коми

решений на основе промытленного ис- тета Государственного Совета Респуб
кусственного интеллекта и интернета в е - лики Татарстан по экономике, иннести

щей позволяет оперативно приниматьоп - циям

тимальвые

бизнес-решения,

производственные

издержки,

и

предпринимательству вопроса

сократить "О разработке и ходе реализации Кон
повысить цепции цифровой трансформации Рее

производительность труда и конкуренто- публики Татарстан"

способность компании на рынке.

март

2021

года

Л.Н. Шафигуллин

12
В

целом

для

обеспечения

цифровой

трансформации Правительству необходи
мо оценить текущее состояние цифрови

зации каждой отрасли, выработать реше
ния для достижения цифровой зрелости
ключевых

отраслей,

оценить

готовность

кадров к комплексной цифровизации

27.

Хотел бы отдельно остановиться на во -

27.1.

Рассмотрение на заседании Коми

просе экологии, в частности на сохранно- тета Государственного Совета Респуб
сти

наших

рек,

7% территории

озер

и

июль

2021

А.К. Хамаев

года

водохранилищ. лики Татарстан по экологии, природо-

Татарстана- водоемы.

пользованию,

агропромышленной

Кроме того, предприятиям следует обес- продовольственной

политике

и

вопроса

печить строгий контроль за экологической "О ходе исполнения федеральных, рее
безопасностью. Сегодня около 80о/о очи- публиканеких
стных сооружений

и

муниципальных

про

предприятий респуб- грамм , направленных на охрану и со

лики не соответствуют нормативам. Про - хранение

водных

объектов,

располо

шу хозяйствующие субъекты и соответст- женных на территории Республики Та
вующие органы власти принять исчерпы- тарстан"
вающие

меры

для

решения

данно го

во-

п_,р_оса

28.

В

республике

проживают

в

почти

миллион

сельской

граждан

местности.

28.1 .

Рассмотрение на заседаниях Ко ежеквартально 1 А.К. Хамаев

Мы митета Государственного Совета Рее

проводим большую работу по повышению публики Татарстан по экологии , приро

качестна жизни на селе, в том числе в допользованию,
рамках республиканских программ.

агропромышленной

продовольственной

политике

и

вопроса

В сфере АIЖ необходимо продолжить ра- "О выполнении Государственной про
боту по повышению эффективности сель- граммы "Развитие сельского хозяйства
скохозяйственного производства

и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продо

вольствия в Республике Татарстан на

2013 - 2025

годы"

13

29.

За последние годы в республике вырабо-

29 .1.

Рассмотрение на заседаниях Ка ежеквартально 1А.К. Хамаев

тана целостная система поддержки кре- митета Государственного

Совета Рес

стьянских (фермерских) хозяйств и лич- публики Татарстан по экологии, приро
ных подворий граждан.

допользованию,

агропромышленной

Сегодня можно сказать, что в основном продовольственной

мы завершили этап становления фермер- "О

повышении

политике

деловой

и

вопроса

активности

с кого движения. Задача на ближайшее де- сельского населения".
сятилетие - укрепить их дальнейшее раз-

витие.

Каждое

фермерское

29.2.

"Круглый стол" на тему: "О про

хозяйство блемах сельхазтоваропроизводителей и

апрель

2021

Х.Г. Миргалимов

года

должно стать опорой села и надежным селекционной работе в Республике Та
партнером сельского поселения. В свою тарстан"
очередь, органы власти должны содейст-

вовать

инициативным

фермерам.

Хоро-

шим примером здесь является работа по
повышению деловой активности сельско-

го

населения

под руководством

Хайрулловича

Мухаметшина

и

Фарида

Марата

Готовича Ахметова. Надеюсь, эта совм е-

стная работа Государственного Совета и
Министерства сельского хозяйства и про -

довольствия республики будет продолже на

30.

!Развитие экономики неразрывно связан о

30.1.

Рассмотрение на заседании Коми

с развитием транспортной инфраструкту- тета Государственного Совета Респуб
ры. Стратегическими проектами здесь яв - л ики Татарстан по жилищной политике

ляются строительство участка автодороги и инфраструктурному развитию вопро
М-7 с обходом Нижнекамска и Набереж- са "О комплексном плане модернизации

ных Челнов, с мостом через Каму, скоро- и

расширения

магистральной

инфра

стной трассы М- 12, что позволит создать структуры Республики Татарстан"
южный обход Казани с мостом через Волгу, завершение строительства автомагист1

R~!i_

Шали

-

Бавлы,

J3_'J:'()poif_

Q~ереди

III квартал
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А.В. Тыгин

14
Большого Казанского кольца, а также вто
рой линии метрополитена. Наряду с этим

мы продолжим работу по ремонту объек

тов

транспортной

инфраструктуры,

со

единению наших населенных пунктов до
рогами с твердым покрытием, подведению

дорог к фермерским хозяйствам. Все эти
проекты в первую очередь направлены на

повышение

качества

жизни

наших

граж

дан

31.

Реализация положений Послания

в течение года 1 Ю.З. Камалтынов,

Президента Республики Татарстан Го

Х.Г. Миргалимов,

сударственному Совету Республики Та

А.Р. Абдульзянов,

тарстан депутатскими объединениями в

Т.П. Ларионова

31.1.

Государственном

Совете

Республики

Тата_Q_стан (по отдельным планам)

