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Деятельность в качестве депутата Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за отчетный 

период осуществлялась в соответствии с Уставом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(утвержден решением городского Совета 15.12.2005 года №3/6 с последующими изменениями) и Регламентом Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва (утвержден решением городского Совета 

14.09.2016 года №67/16).  

Работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Работа с обращениями жителей округа. Проведение личных приемов и выездных встреч. 

2. Работа в Совете городского округа город Уфа Республики Башкортостан, его органах и комиссиях. 

3. Работа по реализации проектов Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В соответствии с утвержденным Положением о помощниках депутатов Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (утверждено решением городского Совета 29.03.2012 года №2/16) для осуществления 

эффективной работы депутата сформирована рабочая группа, включающая двух помощников (Р.Н. Булатов, Ш.И. 

Нигматуллин). Кроме того, в соответствии с решением Молодежной общественной палаты при Совете городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан по избирательному округу № 10 закреплен член Молодежной 

общественной палаты Д.И. Салимгареев. 

 

1. Изучение состояния округа и общественного мнения избирателей  

 

С целью изучения состояния и выявления проблем в избирательном округе по обращениям жителей проводились 

объезды и выездные встречи, в том числе совместно с представителями: Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа; ОАО «УЖХ 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; ЖЭУ № 50, № 53, № 58, № 75, а также с 

помощниками депутата, членами Молодежной общественной палаты при Совете городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

В рамках реализации партийных проектов «Городская среда» и «Реальные дела» при участии помощников 

депутата; представителей Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа, ОАО «УЖХ 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан», ЖЭУ № 50, № 53, № 58, № 75, 

подрядной организации осуществлялся объезд дворов по следующим адресам: проспект Октября, 137/1; ул. 
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Комсомольская, 157, 159; ул. Российская, 151 с целью проверки реализации проектов «Формирование современной 

городской среды» и «Реальные дела».  

Эффективность работе придает и тесное сотрудничество с Центром общественного контроля в сфере ЖКХ.  

В ходе выездных встреч проводились опросы жителей по выяснению их оценки уровня благоустройства 

придомовых территорий, пожеланий и предложений.  

 

2. Работа с обращениями жителей округа. Проведение личных приемов и выездных встреч 

Личный прием граждан осуществлялся регулярно один раз в месяц по следующим адресам: проспект Октября,110 

(в помещении общественной приемной Местного отделения Октябрьского района г. Уфы Башкортостанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»); а также по месту работы 

депутата (проспект Октября, 74/2. Башкирский институт социальных технологий). 

Информация о приемах доводилась до сведения граждан через СМИ (газета «Вечерняя Уфа»); до сведения 

граждан через СМИ (газета «Вечерняя Уфа»); городского Совета; на интернет-портале «Депутаты», разработанном в 

рамках проекта «Открытая республика»; на доске объявлений в Администрации Октябрьского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, на сайте Местного отделения Октябрьского района города Уфы 

Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

К участию в проведении личных приемов привлекались помощники депутата и члены Молодежной общественной 

палаты при Совете ГО г. Уфа РБ. 

За отчетный период в адрес депутата 5 обращений граждан, 49 граждан пришли на личный прием. 

По каждому обращению проводилась необходимая работа, давались разъяснения и направлялись депутатские 

запросы в соответствующие инстанции. 

Данные о проведении личных приемов граждан и выездных встречах представлены в приложении 1 «Анализ 

рассмотрения обращений граждан депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого 

созыва по территориальной группе № 10 Т.А. Нигматуллиной (прием граждан и выездные встречи) с 01 января 2019 

года по 31 декабря 2019 года». 

 

  



 

4 
 

3. Работа в Совете городского округа город Уфа Республики Башкортостан, его органах и комиссиях 
 

Решением городского Совета от 27.09.2016 г. № 1/1 «О формировании постоянных комиссий Совета» депутат 

Совета городского округа города Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллина включена в состав постоянной 

комиссии Совета городского округа города Уфа Республики Башкортостан по архитектуре и строительству и избрана 

заместителем председателя постоянной комиссии (протокол заседания постоянной комиссии от 27.09.2016 г. № 1). 

Деятельность осуществлялась в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Совета городского округа города 

Уфа Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета от 25.10.2016 г. № 2/10, в соответствии с планом 

деятельности городского Совета, планом деятельности постоянной комиссии по архитектуре и строительству на 2018 г. 

Постановлениями председателя Совета городского округа города Уфа Республики Башкортостан от 24.01.2017 г. 

№ 9 и Администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан от 25.08.2017 г. №1143 Т.А. 

Нигматуллина включена в состав членов экспертной комиссии по наименованию, переименованию адресных элементов 

городского округа города Уфа Республики Башкортостан. Являясь Председателем экспертной комиссии (с 19 декабря 

2018 года), выступила с инициативой внести коррективы в Положение о конкурсе на лучшее наименование улиц, 

площадей, скверов и других адресных элементов города Уфы и провести II городской конкурс по обозначенной 

тематике.  

Депутат осуществляет кураторство Молодежной общественной палатой при Совете городского округа города Уфа 

Республики Башкортостан. Мероприятия?  

Совместно с Управлением по делам опеки и попечительства Администрации ГО г. Уфа РБ Т.А. Нигматуллина 

ведет работу в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

организована работа Школы приемных родителей и обучение примирительным технологиям будущих родителей, 

ведется сопровождение сайта «Родители и дети: приемная семья», работает Ассоциация приемных родителей.   

В соответствии с планом работы городского Совета Т.А. Нигматуллина участвовала в депутатских и публичных 

слушаниях.  

За отчетный период работы ею было выделено личных денежных средств на работу в избирательном округе на 

общую сумму 107 000 рублей (на поздравления ветеранов, награждение победителей различных мероприятий и т. д.). 

Примечание: в Приложении 2 в хронологическом порядке представлена полная информация о работе депутата 

Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва по территориальной группе № 10 

Нигматуллиной Танзили Алтафовны за 2019 г. (участие в организации и проведении мероприятий на территории 

избирательного округа, в работе городских, районных комиссий, комиссий Совета городского округа город Уфа 
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Республики Башкортостан и в мероприятиях, организованных Советом городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Администрацией 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан) 
 

4. Работа по реализации проектов  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Депутат Совета городского округа города Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллина является секретарем 

первичного отделения «Проспект 74» Местного отделения Октябрьского района г. Уфы Башкортостанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Регулярно принимает участие в 

заседаниях Фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете ГО г. Уфа РБ. 

Являлась делегатом конференций местного отделения Октябрьского района г. Уфа Башкортостанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ.  

Участие в партийных проектах – обязательная составляющая работы депутата как члена Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутат участвует в реализации следующих партийных проектов: 

«Городская среда»; «Достойный труд» (в рамках проекта «Локомотивы роста»); «Марафон спортивных событий», 

«Чистая страна», «Единая страна – доступная среда», «Школа грамотного потребителя»; «Крепкая семья»; 

«Историческая память»; «Старшее поколение», «Чистые руки» (в Приложении 3 представлены информационные 

материалы, иллюстрирующие основные мероприятия по реализации депутатом партийных проектов).  

 

 

 

Депутат Совета ГО г. Уфа РБ 

четвертого созыва  

по территориальной группе № 10       Т.А. Нигматуллина  
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Приложение 1 

 

АНАЛИЗ 

рассмотрения обращений граждан депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

четвертого созыва по территориальной группе №10 Нигматуллиной Танзилей Алтафовной 

(прием граждан и выездные встречи) 

1. Количественный состав обращений: 

Количество 

поступивших 

обращений, шт. 

Из них количество обращений, 

поступивших в форме электронного 

документа, шт., а также по телефону 

Количество 

переадресованных 

обращений, шт. 

Количество рассмотренных 

обращений, шт. 

всего Поступивших из формы в 

разделе «Вопрос депутату» на 

сайте Совета 

49 5 0 6 43 

(обращения рассмотрены 

совместно с представителями 

управлений Администрации 

ГО г. Уфа РБ, руководством 

Администрации 

Октябрьского района ГО  

г. Уфа РБ, руководителями 

ЖЭУ и управляющей 

компании УЖХ Октябрьского 

района г. Уфы, банками  

  



 

7 
 

2. Информация о проведенных приемах граждан 

 

№ 

п/п 

Место проведения приема 

граждан (точный адрес) 

Дата 

приема 

граждан 

Время 

приема 

граждан 

Количество 

принятых 

граждан 

Лицо, проводившее прием 

1.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

31.01.2019  11.00-

13.00 

4 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа. 

Р.Н. Булатов, помощник депутата; 

Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

2.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

27.02.2019  11.00-

13.00 

5 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа.  

Р.Н. Булатов, помощники депутата; 

Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

3.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

29.03.2019  11.00-

12.30 

5 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа. 

Р.Н. Булатов, Ш.И. Нигматуллин, 

помощники депутата  

4.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

19.04.2019  11.00-

13.30 

4 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа.  

Р.Н. Булатов, помощник депутата, 
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Октябрьского района г. Уфы) Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

5.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

30.05.2019  3 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа.  

Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

6.  Проспект Октября, 74/2. 

Башкирский институт социальных 

технологий 

28.06.2019 11.00-

13.00 

3 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа.  

Р.Н. Булатов, помощник депутата, 

Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

7.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

25.07.2019 11.00-

13.00 

1 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа.  

Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

8.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

08 августа 

2019 года 

15.00-

17.00 

4 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа.  

Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

9.  Проспект Октября, 74/2. 

Башкирский институт социальных 

технологий. 

Проспект Октября, 120. Школа № 

88. 

08 

сентября 

2019 года 

15.00-

17.00 

7 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа. 

Козлов В.А., 

Д.И. Салимгареев, член МОП 

Совета ГО г. Уфа 

10.  Проспект Октября, 110  

(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

17 

октября 

2019 года 

15.00-

17.00 

1 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа. 

Козлов В.А., 

11.  Проспект Октября, 110  28 ноября 11.00- 4 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 
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(Местная общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Октябрьского района г. Уфы) 

2019 года 13.00 ГО г. Уфа. 

Козлов В.А., 

12.  Проспект Октября, 74/2. 

Башкирский институт социальных 

технологий 

24 

декабря 

2019 года 

11.00-

13.00 

8 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета 

ГО г. Уфа. 

Козлов В.А., 
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4. Принятые меры 
 

Дан ответ по существу 

поставленного вопроса 
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Приложение 2 

 

Информация о работе депутата Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

четвертого созыва по территориальной группе № 10  

Нигматуллиной Танзили Алтафовны 

за 2019 г. 

 

(участие в организации и проведении мероприятий на территории избирательного округа, в работе городских, 

районных комиссий, комиссий Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и в мероприятиях, 

организованных Советом городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Администрацией городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан и Администрацией Октябрьского района городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан) 
 

№

 п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения. 

Исполнители, участники  

1.  Участие в конференции местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского района г. Уфы 

17 января 

2019 года 

с. Нагаево, бульвар Хасанова, 4. Школа № 147 

2.  Участие в заседании Оргкомитета по подготовке к 

Международному форуму «Будущее сферы труда» 

17 января 

2019 года 

г. Уфа, ул. Тукаева, 46. Дом Правительства, каб. 

511.  

3.  Участие в заседании Экспертной группы по 

финансовой грамотности 

18 января 

2019 года 

Министерство финансов Республики 

Башкортостан 

4.  Участие в заседании Оргкомитета по подготовке к 

Международному форуму «Будущее сферы труда» 

25 января 

2019 года 

г. Уфа, ул. Тукаева, 46. Дом Правительства, каб. 

511. 

5.  Личный прием граждан 31 января 

2019 года 

Общественная приемная партии «Единая 

Россия» Октябрьского района Уфы (проспект 

Октября, 110) 

6.  Участие в вебинаре представителей Европейского 

Фонда Образования для российских регионов по 

реализации Туринского процесса 

31 января 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 
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7.  Участие в заседании Оргкомитета по подготовке к 

Международному форуму «Будущее сферы труда» 

31 января 

2019 года 

г. Уфа, ул. Тукаева, 46. Дом Правительства, каб. 

511. 

8.  Участие в Международном форуме «Будущее 

сферы труда: достойный труд для всех» 

04 февраля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2. Конгресс-холл 

Торатау 

9.  Участие в Международном форуме «Будущее 

сферы труда: достойный труд для всех» 

05 февраля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2. Конгресс-холл 

Торатау 

10.  Участие в заседании постоянной комиссии Совета 

по архитектуре и строительству 

06 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

11.  Участие в расширенном заседании постоянной 

комиссии по архитектуре и строительству Совета 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

08 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

12.  Участие в памятном вечере, посвященном 30-летию 

вывода войск из Афганистана 

11 февраля 

2019 года 

г. Уфа, театр «Нур» 

13.  Участие в заседании фракции ВПП «Единая 

Россия»  

13 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

14.  Участие в очередном 37-м заседании Совета 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

13 февраля 

2019 года 

. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

15.  Участие в вебинаре представителей Европейского 

Фонда Образования для российских регионов по 

реализации Туринского процесса 

13 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 

16.  Участие в совещании по подведению итогов 

реализации молодежной политики в столице 

Республики Башкортостан  

13 февраля 

2019 года 

г. Уфа, Менделеева, 158. Конгресс-зал ВДНХ-

ЭКСПО  

17.  Участие в телевизионной передаче «Утро в 

столице» по организации и проведению городского 

конкурса на лучшее наименование улиц, площадей, 

скверов и других адресных элементов города Уфы 

14 февраля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Гафури, 9/1. Телецентр. Канал «Утро 

в столице» 

18.  Участие в Межрегиональной видеоконференции 

«Развитие городского патриотизма: креативный 

19 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 
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подход» 

19.  Участие в заседании Совета  20 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

20.  Интервью каналу АСИ «В Уфе назовут улицу в 

честь Доктора Лизы»  

21 февраля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Тукаева, 46. Представительство 

Агентства стратегических инициатив в 

Республике Башкортостан  

21.  Участие в совещании по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Премии Совета 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

им. С.Т. Аксакова 

21 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

22.  Участие во II Форуме маленьких героев 21 февраля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Менделеева, 158. Конгресс-зона 

ВДНХ 

23.  Участие в мероприятии, посвященном Дню 

защитника Отечества и 100-летию Республики 

Башкортостан 

22 февраля 

2019 года 

г. Уфа, Российская, 90. МАОУ центр 

образования № 114 

24.  Участие в Торжественной церемонии возложения 

цветов в Мемориальном комплексе парка Победы, 

посвященной Дню Защитника Отечества 

23 февраля 

2019 года 

г. Уфа, парк Победы 

25.  Участие в очередном 38-м заседании Совета 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

27 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

26.  Личный прием граждан 27 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 110. Общественная 

приемная партии «Единая Россия» Октябрьского 

района Уфы  

27.  Участие в совещании по вопросу проведения 

Городского форума «УПРАВДОМ» 

27 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120/1. 

28.  Участие в совещании по реализации проектов 

«МИР4U» и «Битва хоров» 

28 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 

29.  Вручение сертификатов председателям домовых 

комитетов МКД, прошедшим курсы повышения 

28 февраля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 
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квалификации 

30.  Участие в работе Международного круглого стола 

«Роль профсоюзного образования в формировании 

будущего сферы труда» 

05 марта 

2019 года 

г. Москва, ул. Лобачевского, 90. Академия труда 

и социальных отношений  

31.  Участие в рабочем совещании по вопросу 

реализации Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством РБ и Межрегиональной 

благотворительной общественной организации 

«Социальная сеть добровольческих инициатив 

«СоСеДИ» 

07 марта 

2019 года 

г. Уфа, ул. Пушкина, 95 

32.  Участие в праздничном мероприятии, посвященном 

Международному женскому дню – 8 марта 

07 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 137. Городской дворец 

культуры 

33.  Участие в вебинаре представителей Европейского 

Фонда Образования для российских регионов по 

реализации Туринского процесса 

12 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 

34.  Участие в совещании по вопросу проведения 

Городского форума «УПРАВДОМ» 

13 марта 

2019 года 

г. Уфа, ул. Первомайская, 47. МБУ «Городской 

культурно-досуговый центр» 

35.  Организация и проведение заседания Круглого 

стола «Взаимодействие советов МКД и 

управляющих компаний в решении вопросов сферы 

жилищно-коммунального хозяйства города» 

13 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 

36.  Участие в работе Городского форума 

«УПРАВДОМ» 

15 марта 

2019 года 

г. Уфа, ул. Первомайская, 47. МБУ «Городской 

культурно-досуговый центр» 

37.  Проведение открытого урока для обучающихся  

9-го класса «Крым. Севастополь» 

18 марта 

2019 года 

г. Уфа, ул. Орловская, 33. Гимназия № 93 

38.  Участие в заседании фракции ВПП «Единая 

Россия» 

19 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

39.  Участие в совместном заседании постоянных 

комиссий Совета городского округа город Уфа 

19 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 
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Республики Башкортостан по бюджету, финансам и 

налогам, по земельным и имущественным 

отношениям, по социальной политике и 

гуманитарным вопросам, по архитектуре и 

градостроительству, по промышленности и 

экономическому развитию и комиссии Совета по 

соблюдению Регламента Совета, статуса и этики 

депутата 

40.  Организация и проведение Международного 

круглого стола «Зеленая инфраструктура 

территорий: вчера-сегодня-завтра» 

20 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 

41.  Организация и проведение семинара по 

формированию системы профессионального 

обучения и добровольной сертификации нянь в 

Республике Башкортостан 

21 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 

42.  Участие в празднике Добра, дружбы и творчества  22 марта 

2019 года 

г. Уфа, ул. Батырская, д.8/3. ГБОУ  

Коррекционной школа-интернат № 13 для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

43.  Участие в очередном 39-м заседании Совета 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

27 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

44.  Участие в Учредительной конференции местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

27 марта 

2019 года 

г. Уфа, санаторий «Зеленая роща». 

45.  Участие в Торжественном мероприятии, 

посвященном 100-летию Республики Башкортостан 

28 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 137. Городской дворец 

культуры 

46.  Личный прием граждан 29 марта 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 110. Общественная 

приемная партии «Единая Россия» Октябрьского 

района Уфы 

47.  Участие в заседании Комиссии по конкурсу на 04 апреля г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 



 

16 
 

лучшее наименование улиц, площадей. Скверов и 

других адресных элементов города Уфы 

2019 года 

48.  Участие в заседании постоянной комиссии Совета 

городского округа город Уфа по архитектуре и 

строительству с участием членов Экспертного 

совета 

04 апреля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

49.  Участие в церемонии награждения лауреатов 

шестой Общественной премии Римы Баталовой 

«Молодость нации» 

05 апреля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Ленина, 50. ГКЗ «Башкортостан»  

50.  Проведение открытого урока, посвященного Дню 

местного самоуправления  

09 апреля 

2019 года 

г. Уфа, Уфимское шоссе, 20. МБОУ СОШ № 124 

51.  Проведение открытых уроков, посвященных Дню 

местного самоуправления 

10 апреля 

2019 года 

г. Уфа, Российская, 80. МАОУ «Гимназия № 93»; 

г. Уфа, Российская, 171/1. МБОУ Школа № 88 

52.  Проведение открытых уроков, посвященных Дню 

местного самоуправления 

11 апреля 

2019 года 

г. Уфа, Комсомольская, 113. МБОУ Школа № 89; 

г. Уфа, Комсомольская, 165/2. МАОУ «Лицей  

№ 6» 

53.  Участие в экологическом субботнике, 

инициированном фракцией Партии «Единая 

Россия» в Совете ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан  

13 апреля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Рыльского, д. 30 

54. У Участие в выездном собрании фракции Партии 

«Единая Россия» в Совете ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан 

13 апреля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Рыльского, д. 30 

55.  Диктатор в рамках образовательной акции 

«Тотальный диктант» 

13 апреля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Акназарова, 24. Модельная 

библиотека-20. 

56.  Участие в работе Весеннего форума строительства 

и ЖКХ 

17 апреля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО 

57.  Участие в заседании Совета Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан 

17 апреля 

2019 года 

г. Уфа, ул. Кирова, 1. ФП РБ 
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58.  Участие в заседании шести постоянных комиссий  17 апреля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

59.  Проведение конкурса «Битва хоров» среди хоровых 

коллективов школ г. Уфы 

18 апреля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 

60.  Участие в работе форума ЖКХ «Управдом» 24 апреля 

2019 года 

г. Уфа, ГКУ РБ «Конгресс-холл Торатау» 

61.  Участие в 40-м заседании Совета городского округа 

г. Уфа РБ 

24 апреля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

62.  Организация и участие в работе Всероссийского 

антинаркотического форума «Выбор молодых – 

наука, творчество, здоровье» 

25 апреля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 

63.  Участие в заседании Экспертной группы по 

финансовому просвещению населения Республики 

Башкортостане 

25 апреля 

2019 года 

г. Уфа, Дом Правительства, каб. 319а. 

64.  Участие в форсайт-сессии Молодежной 

общественной палаты при городском Совете 

«Нормотворчество молодых – правовому 

государству» 

26 апреля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

65.  Участие в депутатском субботнике 27 апреля 

2019 года 

г. Уфа, парк И. Якутова 

66.  Участие в Открытом кубке Республики 

Башкортостан по самбо 

28 апреля 

2019 года 

г. Уфа, Центр Спорта «Маршал АРТС» 

67.  Участие в рейде по контролю за качеством 

дворовых и общественных территорий, 

благоустроенных в рамках партийного проекта 

«Городская среда» в 2018 году 

30 апреля 

2019 года 

Октябрьский район г. Уфы 

68.  Участие в проведении отборочного этапа 

Международного чемпионата PMAYoungCrew по 

проектному управлению 

30 апреля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. БИСТ 
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69.  Участие в первомайской акции профсоюзов под 

девизом «За справедливую экономику в интересах 

человека труда» 

01 мая 

2019 года 

г. Уфа, площадь перед Государственным 

академическим русским театром РБ 

70.  Поздравление ветерана Великой Отечественной 

войны 

06 мая 

2019 года 

г. Уфа, ул. Орловская, 20, кв. 40 

71.  Участие в Параде Победы и шествии «Бессмертный 

полк» 

9 мая  

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября 

72.  Участие в работе Х съезда ФНПР  20-22 мая 

2019 года 

г. Москва, Концертный зал «Измайлово» 

73.  Участие в работе Круглого стола «О правовой 

основе и роли ресурсных центров поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Башкортостан» 

24 мая 

2019 года 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40. Геральдический зал 

Дома Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан 

74.  Личный прием граждан 30 мая 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 110. Общественная 

приемная партии «Единая Россия» Октябрьского 

района Уфы 

75.  Участие в Празднике, посвященном 

Международному Дню соседей 

30 мая 

2019 года 

г. Уфа, ул. Российская, д. 37. 

76.  Участие в заседании рабочей группы экспертов по 

вопросам поддержки СО НКО 

30 мая 

2019 года 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40. 

77.  Участие в семинаре и заседании Круглого стола по 

актуальным проблемам ЖКХ 

31 мая 

2019 года 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40. 

78.  Участие в совещании по вопросам подготовки к 

Международным детским играм 

17 июня 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Администрация 

городского округа город Уфа РБ 

79.  Участие в заседании шести постоянных комиссий 19 июня 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

80.  Участие в работе Конкурсной комиссии по 

формированию резервного списка Молодежной 

общественной палата города Уфы 

21 июня 

2019 года  

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 
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81.  Участие в церемонии награждения выпускников 

проекта «Юный волонтер #МИР4U» 

24 июня 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 

82.  Участие в вебинаре по Туринскому процессу 24 июня 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 

83.  Участие в 42-м заседании Совета городского округа 

г. Уфа РБ 

26 июня 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. Совет ГО г. Уфа 

84.  Участие в церемонии вручения свидетельств 

участниками обучающего семинара по программе 

«»Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» 

28 июня 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 

85.  Личный прием граждан 28 июня 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 

86.  Участие в торжественной церемонии открытия 53-х 

летних Международных детских игр 

10 июля 

2019 года 

«Уфа-Арена» 

87.  Личный прием граждан 25 июля 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Башкирский 

институт социальных технологий 

88.  Участие в мероприятии Октябрьского района г. 

Уфы «День физкультурника» 

08 августа 

2019 года 

г. Уфа, озеро Кашкадан, спорткомлекс 

89.  Личный прием граждан 08 августа 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 110. Общественная 

приемная партии «Единая Россия» Октябрьского 

района Уфы 

90.  Участие в заседании фракции ВПП «Единая 

Россия» 

08 августа 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120, малый зал,  

каб. 310. 

91.  Проведение контроля объектов в рамках реализации 

республиканской программы «Башкирские 

дворики» 

14 августа 

2019 года 

г. Уфа, ул. Российская, 167 

92.  Проведение контроля объектов в рамках реализации 

республиканской программы «Башкирские 

дворики» 

15 августа 

2019 года 

г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 8 и 8/1 
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93.  Проведение контроля объектов в рамках реализации 

республиканской программы ремонта подъездов 

16 августа 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 112/2 

94.  Проведение контроля объектов в рамках реализации 

республиканской программы ремонта подъездов 

22 августа 

2019 года 

г. Уфа, ул. Российская, 41/2. 

95.  Участие в мероприятии «День знаний» 01 сентября 

2019 года 
г. Уфа, лицей № 6. 

96.  Участие в акции, посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03 сентября 

2019 года 
г. Уфа, проспект Октября, 74/2 (БИСТ) 

97.  Участие в городском форуме «Управдом» 04 сентября 

2019 года 
г. Уфа, проспект Октября, 137, Городской дворец 

культуры. 

98.  Личный прием граждан 08 сентября 

2019 года 
г. Уфа, проспект Октября, 74/2 (БИСТ); проспект 

Октября, 120 (СОШ № 88). 

99.  Участие в работе очередного 44-го заседания 

Совета ГО г. Уфа, РБ 

11 сентября 

2019 года 
г. Уфа, проспект Октября, 120, большой зал 

100.  Участие в Фестивале востребованных профессий 

«ProfФЕСТ» 

17-18 сент. 

2019 года 
г. Уфа, ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО. 

101.  Участие в V Юбилейном форуме малого и среднего 

бизнеса регионов стран-участниц ШОС-БРИКС 

27 сентября 

2019 года 
г. Уфа, конгресс-холл «Торатау» 

102.  Участие в Международном семинаре «Туринский 

процесс в России 2018-2020» 

30 сентября 

2019 года 
г. Москва, Представительство Европейского 

Союза в России 

103.  Участие в Международном семинаре «Отраслевые 

советы (советы (советы по профессиональным 

квалификациям) 

01 октября 

2019 года 

г. Москва, Представительство Европейского 

Союза в России 

104.  Участие в заседании экспертной комиссии по 

наименованию, переименованию адресных 

элементов ГО г. Уфа РБ 

03 октября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Российская, 50, зал 

Градостроительного совета 

105.  Мониторинг реализации национального проекта 

Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Безопасные и качественные дороги». 

04 октября 

2019 года 

г. Уфа, участок от пересечения с бульваром Х. 

Давлетшиной до ул. Лесотехникума 
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106.  Участие в субботнике в рамках акции «Зеленая 

Башкирия» 

05 октября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Комсомольская 

107.  Участие в собрании профсоюзного актива 

Республики Башкортостан в рамках международной 

акции «За достойный труд!» 

07 октября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Кирова, 1, зал Президиума. 

108.  Участие в мероприятии, посвященном Дню 

республики 

07 октября 

2019 года 

г. Уфа, театр «Нур» 

109.  Участие в заседании постоянной комиссии Совета 

по архитектуре и строительству 

08 октября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120, малый зал,  

каб. 310. 

110.  Участие в праздничном мероприятии, посвященном 

Дню Республики Башкортостан 

10 октября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 137, Городской дворец 

культуры. 

111.  Участие в заседании Конкурсной комиссии по 

допуску социально значимых проектов к 

рассмотрению 

14 октября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. 

112.  Участие в работе очередного 46-го заседания 

Совета ГО г. Уфа РБ 

16 октября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120, большой зал. 

113.  Участие в работе Конференции местного отделения 

ВПП «Единая Россия» 

17 октября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО. 

114.  Личный прием граждан 17 октября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 110. 

115.  Участие в Республиканском конкурсе опекунов 

(попечителей) приемных и патронатных семей 

22-23 

октября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 74/2 (БИСТ). 

116.  Участие в заседании фракции ВПП «Единая 

Россия» 

23 октября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120, каб. 310. 

117.  Участие в работе IV Евразийского гуманитарного 

форума 

23 октября 

2019 года 

г. Уфа, конгресс-холл «Торатау». 

118.  Участие в заседании рабочей группы экспертов 

совета по вопросам некоммерческих организаций 

25 октября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 46, каб. 303. 
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при Комитете Государственного Собрания – 

Курултая РБ по местному самоуправлению, 

развитию институтов гражданского общества и СМИ 

119.  Участие в организации и проведении Финансового 

семейного фестиваля 

26 октября 

2019 года 

г. Уфа, Конгресс-холл «Торатау». 

120.  Участие в работе итогового форума «Сообщество» 31 октября 

– 01 ноября 

2019 года 

г. Москва, Гостиный двор. 

121.  Участие в заседании постоянных комиссий по 

бюджету 

05 ноября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. 

122.  Участие в торжественном собрании, посвященном 

Дню профсоюзного работника РБ 

12 ноября 

2019 год 

г. Уфа, ул. Кирова, 1. Дом профсоюзов 

123.  Участие в отчетном совещании по реализации 

республиканских и городских программ и проектов 

на территории Октябрьского района в 2019 году 

13 ноября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Комсомольская, 142/1. 

124.  Участие в работе группы № 3 Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

14 ноября 

2019 года 

г. Москва, Краснопресненская набережная, 2. 

Дом Правительства Российской Федерации 

125.  Участие в собрании фракции партии «Единая 

Россия» 

20 ноября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. 

126.  Участие в заседании городского Совета 20 ноября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. 

127.  Участие в работе IX Совета Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан 

27 ноября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Кирова, 1. Дом профсоюзов 

128.  Участие в работе VII пленарного заседания 

Республиканского комитета РОБ Роспрофавиа 

27 ноября 

2019 года 

г. Уфа, ул. Кирова, 1. Дом профсоюзов 

129.  Личный прием граждан 28 ноября 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 110. 

130.  Участие в зональной дискуссии «Единая Россия. 29 ноября г. Уфа, БГПУ им. М. Акмуллы, корпус № 2. 



 

23 
 

Обновление 2.0» 2019 года 

131.  Участие во Встрече главы Администрации 

Октябрьского района с депутатами 

06 декабря 

2019 года 

г. Уфа, ул. Комсомольская, 142/1. 

132.  Участие в работе шести постоянных комиссий 10 декабря 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 120. 

133.  Участие в работе группы № 3 Российской 

трехсторонней комиссии по развитию рынка труда 

и содействию занятости населению 

11 декабря 

2019 года 

г. Москва, Краснопресненская набережная, 2. 

Дом Правительства Российской Федерации 

134.  Участие в заседании рабочей группы экспертного 

совета по вопросам НКО при Комитете 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по местному самоуправлению, 

развитию институтов гражданского общества и 

средствам массовой информации 

12 декабря 

2019 года 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, каб. 43. 

135.  Участие в торжественной церемонии награждения 

победителей и номинантов Республиканского 

конкурса опекунов (попечителей) приемных и 

патронатных семей 

13 декабря 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, 158. Государственный 

театр кукол. 

136.  Личный прием граждан 24 декабря 

2019 года 

г. Уфа74/2. БИСТ. 

137.  Поздравление ветеранов войны и труда  27 декабря 

2019 года 

г. Уфа, проспект Октября, д. № 62, кв. 252;  

д. № 126/1, кв. 13; д. № 74, кв. 68; ул. 

Комсомольская, д. № 149/2, кв. 10; ул. 

Орловская, д. 22, кв. 40 
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Приложение 3 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ РАБОТУ ДЕПУТАТА СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРУППЕ № 10  

НИГМАТУЛЛИНОЙ ТАНЗИЛИ АЛТАФОВНЫ 

 
 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 

31 января 2019 года в Общественной приемной партии «Единая 

Россия» Октябрьского района Уфы (проспект Октября, 110) состоялся 

прием граждан депутатом Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по территориальной группе № 10 Т.А. 

Нигматуллиной. 

Проблемы, с которыми обратились граждане, касаются жилищно-

коммунальной сферы, транспорта, а также вопросов трудовых отношений. 

Посетителям были даны соответствующие разъяснения, а решение 

злободневных вопросов взято под особый депутатский контроль. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – координатор Туринского процесса в Республике Башкортостан 

 

В марте 2018 года Республика Башкортостан вошла в число регионов России – участников Туринского 

процесса. Основная цель проекта – выстраивание политики в сфере профессионального образования и обучения 

(ПОО). 
31 января 2019 года состоялся очередной вебинар для ряда российских регионов, 

во время которого представители Европейского Фонда Образования, в том числе Франка 

Крестани, куратор проекта в России, и Михайло Милованович, главный эксперт в 

области политики и систем ПОО Европейского Фонда Образования, дали 

исчерпывающие ответы на все вопросы, которые были им заданы. А вопросов было 

немало. 

Танзиля Алтафовна, в свою очередь, рассказала о мероприятиях, которые 

проводятся в республике в рамках проекта: это детальное изучение состояния системы 

профессионального образования и обучения в регионе, выявление проблем и путей их 

решения, лучших практик и эффективных технологий. Индикаторов много, они 

охватывают все области ПОО, и на их выявление, анализ и обобщение потребуется 

немало времени, вовлечение в эту работу всех заинтересованных сторон – Министерства 

образования РБ, Министерства семьи, 

труда и социальной защиты РБ, 

руководителей колледжей и техникумов. 

Работа предстоит ответственная и 

очень непростая: но выполнить ее необходимо в срок – летом этого года 

республика, как и другие регионы, участвующие в проекте, должна 

передать все материалы для включения их в Национальный доклад 

России. 
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Участие в Международном форуме «Будущее сферы труда: достойный труд для всех» 

 

4 февраля в Уфе начал работу Международный форум «Будущее сферы труда: достойный труд для всех» Его 

проведение именно в нашей республике символично. 20 марта 1919 года, когда подписывалось соглашение с 

правительством страны о создании автономии в Башкирии, примерно в это же время в Париже обсуждали права 

трудящихся. Впоследствии на основе Версальского мирного договора была создана Международная организация 

труда. В этом году она вместе с Республикой Башкортостан отмечает свой 100-летний юбилей. 

 

День первый 
 

В преддверии этих событий представители правительств, профсоюзных 

организаций, работодателей стран СНГ и Европы, а также руководители 

федеральных органов исполнительной власти, органов по труду и занятости 

субъектов страны, ученые и общественные деятели собрались в Уфе для 

обсуждения актуальных проблем в 

области трудовых отношений и 

принципов построения будущего в 

сфере труда, а также с целью обмена 

мнениями и опытом развития 

социального диалога трудовых 

отношений. 

На пленарном заседании выступил временно исполняющий 

обязанности Главы Башкортостана Радий Фаритович Хабиров, который 

подчеркнул, что международный форум явился наиболее значимым 

мероприятием, которые проходят в честь празднования 100-летия нашей 

республики. «Происходящие сегодня в мире глобальные перемены касаются 

абсолютно всех, – отметил он. – Ситуация во многих сферах стремительно меняется, в том числе в области трудовых 

отношений. Они требуют глубокого анализа, постоянного поиска новых, чаще всего нестандартных, никогда не 

принимавшихся ранее решений. И в этом значении нам приходится быть первопроходцами, конструировать новую 
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архитектуру социальной реальности. … В условиях меняющихся форм труда, трансформации рынка основная наша 

задача – не потерять человека и не дать потеряться ему». 

Всего в рамках форума было запланировано 6 панельных дискуссий. Депутат Нигматуллина Т.А. была 

сомодератором темы «Развитие социального партнерства: 

ответственность и роль бизнеса и профсоюзов в условиях 

трансформации трудовых отношений и реализации принципов 

достойного труда». 

Участники обсудили вопросы, касающиеся изменений системы 

социального партнерства под влиянием цифровизации; особенностей 

современного этапа развития профсоюзов; роли социальной 

ответственности бизнеса в реализации принципов Достойного труда; 

социальной справедливости и экономической эффективности; роли 

государства в обеспечении действенности социального партнерства; 

возможностей социальных партнеров в формировании и развитии 

современных компетенций работников; формирования и укрепления 

активной субъектной позиции у работника; роли социального диалога в 

обеспечении достойного уровня оплаты труда, безопасных условий труда, 

участия коллектива в принятии управленческих решений на уровне 

организации (практика и проблемы), а также гарантий защиты прав и 

интересов наемных работников как механизм легализации занятости. 

Обсуждение было интересным и полезным. В числе выступающих – 

представители не только нашей республики, но и регионов России, а также 

городов Москвы, Санкт-Петербурга – известные ученые, практики, 

руководители органов власти и профсоюзных организаций. 

Депутат Т.А. Нигматуллина выступила с докладом «Вызовы рынка труда 

и стратегии профессионального образования и обучения», в котором проанализировала потребность рынка труда в 

работниках, обладающих компетенциями, необходимыми в условиях глобальных трансформаций, в том числе в сфере 

высоких технологий. В ее сообщении были приведены конкретные цифры и примеры, представлены результаты 

социологического исследования и анализа современного рынка труда, а также лучшие практики взаимодействия 

работодателей, образовательных учреждений и общественных организаций. В заключении она подчеркнула: 
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«Безусловно, работы предстоит много: и системе образования, и работодателям, и гражданскому обществу, и самой 

молодежи. Их решение позволит ответить на имеющиеся и будущие вызовы рынка труда и станет основополагающим в 

его гуманизации». 

Дискуссия завершилась принятием резолюции, которая была передана в Оргкомитет форума. 

 

День второй 

 

Второй день форума продолжился международной научно-практической конференцией «Будущее сферы труда: 

глобальные вызовы и региональное развитие». 

Депутат Т.А. Нигматуллина была сомодератором 2-х сессий: 

«Образование, рынок труда и молодежь» и «Рынок труда и 

образование глазами молодежи». 

В работе 1-й сессии принимали участие представители 

научного и педагогического сообщества, работодателей, 

общественны х и молодежных организаций. Для обсуждения были 

предложены следующие вопросы: 

- современные формы нестандартной занятости; 

- нестандартная занятость как элемент будущего сферы труда; 

- классификация нестандартных форм занятости, их 

соотношение с неустойчивыми рабочими местами и неформальным 

сектором экономики; 

- институционализация нестандартных форм занятости: 

барьеры и возможности, проблемы и практика решения. 

Участники делились своим опытом, предлагали интересные решения существующих проблем, апробированные 

технологии. Вместе с тем важно было не только заслушать мнения отраслевых экспертов и представителей профсоюзов, 

но и предоставить возможность молодежи обсудить важные для них вопросы.  
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И во второй половине дня слово предоставили тем, кому 

предстоит работать в условиях цифровизации, выбирать 

профессии будущего и быть готовыми к обучению в течение 

всей жизни. 

Танзиля Алтафовна, открывая сессию, отметила: «По 

данным Международной организации труда, в 2017 году 

процент безработных молодых людей трудоспособного 

возраста составил 13,1%. А в 2018 году, согласно 

международной статистике, 35% всех безработных в мире – это 

молодежь. Цифры говорят сами за себя: каждый третий 

выпускник школы, колледжа, вуза – безработный. Как с этим 

бороться? Давайте посмотрим на имеющиеся сегодня 

проблемы и со стороны самой молодежи, и со стороны 

опытных коллег – представителей научного сообщества, 

бизнес-структур, государственной власти».  

«Все выступления вызвали живой интерес, были 

полезными, и полученные знания будут использованы в работе с 

молодежью», – отметили участники сессии.  

По итогам участия в Международном форуме депутат Т.А. 

Нигматуллина получила благодарственное письмо Министерства 

семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан. 
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Участие в телевизионной передаче «Утро в столице» 

 

12 февраля 2019 года Танзиля Алтафовна Нигматуллина, депутат 

Совета городского округа город Уфа, председатель экспертной комиссии по 

наименованию, переименованию адресных элементов городского округа 

города Уфа Республики Башкортостан, рассказала в прямом эфире о 

результатах I городского конкурса на лучшее наименование улиц, площадей, 

скверов и других адресных элементов города Уфы, большой активности 

граждан и их пожелании продолжить конкурс.  

«9 января этого года был дан старт II городскому конкурсу по 

обозначенной тематике. На сегодняшний день уже поступило более 200 

заявок. 

В конкурсе могут участвовать все уфимцы, независимо от возраста. 

Исключение составляют только лица, состоящие на муниципальной службе. 

Требования к названиям просты: они должны быть креативными, оригинальными, запоминающимися, содержать 

не более двух слов, отвечать нормам современных русского и башкирского языков, быть благозвучными и 

удобопроизносимыми. 

Исходя из опыта прошлого года в Положение о Конкурсе внесены небольшие изменения, с которыми уфимцы 

могут познакомиться на сайте Совета городского округа горд Уфа Республики Башкортостан. 

Подробнее выступление Т.А. Нигматуллиной можно услышать, перейдя на ссылку https://vk.com/video-

105108426_456242580 

  

https://vk.com/video-105108426_456242580
https://vk.com/video-105108426_456242580
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Работа по Туринскому процессу продолжается 

 

13 февраля Танзиля Алтафовна Нигматуллина, депутат Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, координатор Туринского процесса в регионе, приняла участие в очередном вебинаре, который проводили 

представители Европейского фонда образования для регионов России – участников Туринского процесса. Напомним, 

что цель Туринского процесса – формирование политики в области профессионального образования и обучения. 

Танзиля Алтафовна проинформировала 

российских и зарубежных коллег, что на 

сегодняшний день рабочей группой 

разработана дорожная карта по реализации 

Туринского процесса в республике и начат 

сбор необходимых для отчета статистических 

данных. 
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Участие в совещании по подведению итогов реализации молодежной политики 

 

Совещание состоялось 13 февраля 2019 года, В нем приняли участие заместитель главы Администрации 

городского округа город Уфа Рустем Фаритович Газизов, министр молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан Руслан Тагирович Хабибов, заместители глав администраций районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, члены Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании-Курултае 

Республики Башкортостан и Совете городского округа город Уфа, руководители и специалисты органов и учреждений 

молодежной политики города, молодежные общественные организации. 

В своем выступлении Рустем Фаритович отметил, что в Уфе расширяются возможности и перспективы для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Благодаря своей энергии, энтузиазму, творческому 

подходу к любым делам уфимская молодежь продолжает лучшие традиции города. Он подчеркнул, что молодые люди 

умеют мобильно реагировать на быстроменяющийся 

темп и реалии жизни. Об этом говорит как количество и 

качество, так и форма проведения молодежных 

мероприятий. По его мнению, молодежные центры – 

это место, где рождаются интересные идеи и 

реализуются масштабные городские проекты, а 

специалисты учреждений по делам молодежи как никто 

другой знают, что нужно молодым, что их интересует, 

чем они увлекаются, к чему стремятся. 
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С приветственным словом к участникам 

совещания обратились Танзиля Алтафовна 

Нигматуллина, депутат Совета ГО г. Уфа РБ; 

Анатолий Иванович Горячев, заместитель 

председателя Совета ГО г. Уфа РБ, председатель 

постоянной комиссии Совета ГО г. Уфа РБ по 

науке, образованию, молодежной политике и 

спорту; Юрий Николаевич Васильев, член комиссии 

Совета ГО г. Уфа РБ по науке, образованию, 

молодежной политике и спорту, и Руслан Тагирович 

Хабибов, министр молодежной политики и спорта 

РБ. 

С основным докладом «Об итогах 

деятельности учреждений молодежной политики 

ГО г. Уфа РБ в 2018 году и о перспективах развития 

на 2019 год» выступил председатель Комитета по 

делам молодёжи Администрации ГО г. Уфа РБ 

Роман Олегович Янгуров. О развитии добровольческого движения в городе проинформировали Ирина Миннуловна 

Зиннатуллина и Юлия Вячеславовна Рибенчук; о развитии КВН-движения в республике и городе – Тимур Тахирович 

Шайхутдинов. 

Завершилось мероприятие церемонией награждения специалистов учреждений молодежной политики 

почётными грамотами и благодарственными письмами Администрации ГО г. Уфа РБ, Министерства молодежной 

политики и спорта РБ и Комитета по молодежной политике Администрации ГО г. Уфа РБ. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник Межрегиональной конференции  

«Развитие городского патриотизма: креативный подход» 
 

19 февраля в режиме онлайн прошла Межрегиональная 

видеоконференция «Развитие городского патриотизма: креативный 

подход». Ее проведение инициировал Комитет по молодежной политике 

Администрации города Екатеринбурга. Их поддержали представители 

Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Волгограда, Воронежа, 

Омска, Уфы. 

Целью конференции был обмен опытом в сфере гражданско-

патриотического воспитания молодёжи. 

Столицу Башкортостана представляли: Танзиля Алтафовна 

Нигматуллина, депутат городского Совета, куратор Молодежной 

общественной палаты при Городском совете г. Уфы (далее – МОП); 

председатель МОП София 

Ангели; член МОП, 

начальник штаба местного 

отделения Юнармии Сергей Дудко; заместитель председателя Комитета по 

делам молодежи Администрации ГО г. Уфа Альфия Бибарисова; 

руководитель Центра содействия занятости молодежи города Елена 

Недопекина. 

В ходе конференции участники поделились лучшими практиками 

развития городского пространства; эффективными технологиями 

формирования у подрастающего поколения интереса к истории своего 

города, его традициям и культуре; а также ин новационными формами 

использования цифровых технологий в гражданско-патриотическом 

воспитании молодежи. 
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Участие в заседании пяти постоянных комиссий 

 

19 февраля 2019 года, состоялось заседание пяти 

постоянных комиссий.  

В повестке дня около десятка вопросов. Один из них – 

участие граждан в проектах развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

Одну из новых улиц города депутаты городского совета 

Уфы решили назвать именем известной правозащитницы и 

филантропа Елизаветы Глинки. 

На заседании горсовета с инициативой увековечить память 

Елизаветы Глинки выступили представители уфимской 

Главархитектуры. 

«Дать одной из улиц Уфы имя Елизаветы Глинки – значит 

почтить 

память 

талантливого врача, неравнодушного человека, бескорыстно 

помогавшего людям. Ее имя знают все – от мала до велика, она для 

многих – символ милосердия, на нее равняются, потому что она – 

Человек. Мы отдаем дань ее мужеству, благородству и чистоте 

помыслов, ее преданности своей профессии и людям. Это наша 

вечная память о ней, и то малое, что мы можем сделать для нее, 

человека-гуманиста» – рассказала Танзиля Алтафовна 

Нигматуллина, депутат горсовета Уфы. 

Улица Елизаветы Глинки будет располагаться в растущей 

части Калининского района Уфы, южнее деревни Самохваловка, 

сейчас началось ее проектирование. 
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Участие во II Форуме маленьких героев 

 

21 февраля 2019 года в конгресс-зоне ВДНХ состоялось 

чествование детей-героев Республики Башкортостан. 

Организаторами форума выступили региональное отделение 

ВПП "Молодая гвардия" и Молодежная общественная 

палата при городском Совете Уфы.  

В мероприятии участвовали депутаты Государственного 

Собрания-Курултая РБ, врио руководителя Регионального 

исполнительного комитета Башкортостанского регионального 

отделения Партии "Единая Россия" Ахмадинуров Рустем 

Маратович, депутаты городского Совета Уфы, дети из разных 

уголков республики. 

В ходе 

форума 

приглашенные посмотрели фильм про шестерых юных героев. Они – 

простые дети, граждане нашей страны, которые в сложной ситуации 

совершили героический поступок. В зале присутствовали 27 маленьких 

жителей республики, совершивших смелые поступки и спасших 

человеческие жизни.  

Депутаты Горсовета Уфы Горячев Анатолий Николаевич, 

Нигматуллина Танзиля Алтафовна и Гордеев Сергей Леонидович 

выступили с приветственным словом и вручили маленьким героям 

подарки. Депутаты выразили слова восхищения и поддержки ребятам и 

пожелали им успехов. Сами дети в многочисленных интервью говорили, 

что они совершили бы подвиг, даже если бы их не наградили. 

Форум продолжил "Диалог на равных" с участием временно исполняющего обязанности Главы Республики 

Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. 
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Навстречу Дню защитника Отечества и 100-летию Республики Башкортостан 

 

22 февраля Танзилю Алтафовну Нигматуллину, 

депутата Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, пригласили в МАОУ Центр образования № 

114, где проходил смотр песни и строя, посвященный Дню 

защитника Отечества и 100-летию Республики Башкортостан. 

И хотя участниками смотра были обучающиеся 5 – 8 

классов, все было по-взрослому: серьезные лица ребят, военная 

форма, 

осознание 

значимости 

момента. Каждый класс постарался показать себя с самой лучшей 

стороны: свое умение слаженно работать, выполнять команды, 

маршировать, исполнять строевые песни. 

Обращаясь к участникам, Танзиля Алтафовна поздравила 

всех с 

наступающим 

праздником, 

отметила, что 

все команды выступили ярко, эмоционально и заслуживают высокой 

оценки. Она поблагодарила организаторов за работу в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи, формирование у 

них гражданских и лидерских качеств. 

А в заключение Танзиля Алтафовна вручила победителям 

дипломы и памятные кубки. 
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Личный прием граждан 

 

27 февраля в общественной приемной партии «Единая Россия» Октябрьского района Уфы состоялся прием 

граждан депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по территориальной группе 

№ 10 Т.А. Нигматуллиной.  
Обращения граждан касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, а также 

благоустройства общественных территорий. 

Вопросы посетителей взяты под особый депутатский контроль. О процессе работы по обращениям посетители 

будут извещены дополнительно.  
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник Международного круглого стола «Роль профсоюзного образования 

в формировании будущего сферы труда» 
 

5 марта в Москве в Академии труда и 

социальных отношений состоялось заседание 

Международного круглого стола «Роль 

профсоюзного образования в формировании 

будущего сферы труда». 

Участниками заседания стали председатель 

ФНПР М.В. Шмаков, представители 

Международной организации труда, стран ближнего 

и дальнего зарубежья: Латвии, Финляндии, 

Азербайджана, Узбекистана, а также Академии 

труда и социальных отношений и ее филиалов. 

Темой обсуждения стала реализация 

инициативы МОТ «Будущее сферы труда» и 

связанные с этим изменения в системе трудовых отношений: 

распространение нетипичных форм занятости, появление большого 

количества удаленных рабочих мест, влияние на сферу труда достижений 

науки и техники и др. 

Выступление Танзили Алтафовны «Аудит профсоюзного образования 

и его актуализация в рамках инициативы МОТ «Будущее сферы труда» было 

посвящено эффективным практикам и апробированным технологиям, 

соответствующим вызовам времени и направленным на повышение качества 

человеческого капитала. 
  



 

43 
 

12 марта депутат Совета городского округа город Уфа Т.А. Нигматуллина приняла участие в очередном 

вебинаре по реализации Туринского процесса, координатором которого в Республике Башкортостан она 

является 
Танзиля Алтафовна проинформировала зарубежных коллег о 

проведенных мероприятиях в рамках подготовки доклада о 

состоянии среднего профессионального образования в регионе, 

планах на ближайшее будущее, а также о созданном по ее 

инициативе сайта «Туринский процесс. Уфа». Это вызвало живой 

интерес туринских кураторов: они выразили готовность высылать 

для размещения на сайте самые свежие новости, методические 

разработки, лучшие практики. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – соорганизатор Круглого стола  

«Взаимодействие советов МКД и управляющих компаний" 

 

Под таким названием 13 марта по инициативе депутата Т.А. Нигматуллиной и Р.Н. Булатова, руководителя 

Городского центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ г. Уфы, прошло заседание Круглого стола. О 

заинтересованности в решении проблем сферы ЖКХ, 

одной из наиболее актуальных и обсуждаемых сегодня 

тем и во властных структурах, и в обществе, 

свидетельствует число участников. Более 50 человек – 

представителей советов домовых комитетов, 

управляющих компаний и активных граждан собрались, 

чтобы обсудить такие наболевшие вопросы, как 

возможности компромисса и учета интересов сторон при 

заключении договоров управления МКД; прозрачность 

отчетов управляющих компаний перед собственниками 

МКД, участие всех заинтересованных сторон в 

составлении смет статьи «Содержание». 

Т.А. Нигматуллина, выступая в качестве 

модератора заседания, подчеркнула, что 

патерналистские настроения граждан должны уйти в прошлое. Сегодня благополучие в ЖКХ во многом зависит от 

взаимопонимания между управляющими компаниями и собственниками жилья. Первые должны работать, строго 

соблюдая законодательство, вторые – осознавать, что они являются собственниками не только собственной квартиры, но 

и всего дома, придомовой территории. Особая ответственность, конечно же, лежит на председателях советов МКД. 

Речь шла и об особой значимости курсов повышения квалификации в сфере ЖКХ для разных категорий граждан, 

прежде всего – представителей домовых комитетов, которые Башкирский институт социальных технологий совместно с 

Городским центром общественного контроля в сфере ЖКХ проводит уже в течение ряда лет. Благодаря этим курсам, 

домкомы получают знания, необходимые для грамотного общения с управляющими компаниями. 
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Участники заседания получили возможность услышать о состоянии жилищно-коммунального хозяйства города и 

его перспективах, что называется, из первых уст: А.З. Зиннатуллин, заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан, затронул вопросы благоустройства дворов, ремонта подъездов, предстоящих 

объемов работы. А.Н. Дубовский, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Республики Башкортостан; в своем выступлении обратился к состоянию системы общественного контроля в Республике 

Башкортостан. И.М. Шафиков, Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и 

строительному надзору, остановился на вопросах, связанных с договором управления, на базе которого должны 

строиться отношения между собственниками и управляющей организацией. К.Н. Артеменко, начальник отдела 

жилищного контроля Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, обозначил основные проблемы 

сферы ЖКХ в столице и перспективы их 

решения. 

Вопросов у присутствующих было 

немало, и на все получены обстоятельные 

ответы. Подобные форматы общения, как 

отметили участники Круглого стола, 

результативны, позволяют найти необходимые 

компромиссы для позитивного решения тех или 

иных проблем и способствуют улучшению 

ситуации в сфере ЖКХ. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник городского форума «Управдом» 

 

15 марта в Уфе состоялся ставший уже традиционным городской форум «Управдом». Его участниками стали П.Р. 

Качкаев, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, заместитель 

Председателя комитета Госдумы по 

жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству; У.М. 

Мустафин, глава Администрации ГО 

город Уфа; Е.А. Родина, депутат 

Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан; 

А.З. Зиннатуллин, заместитель 

министра жилищно-коммунального 

хозяйства РБ; Р.Н. Булатов, 

руководитель Центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ города Уфы; председатели советов МКД, представители управляющих компаний, городского 

Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, НОФ «Региональный оператор по 

капитальному ремонту Республики Башкортостан», структурных подразделений муниципалитета. 

Ситуация со сферой ЖКХ в настоящее время сложилась непростая. И сегодня усилия властных структур 

направлены на решение ряда серьезных задач, в числе приоритетов которых – эффективное функционирование всех 

структур, задействованных в этой отрасли. 

На пленарном заседании речь шла о том, какие проекты реализуются в столице Башкортостана в области ЖКХ, 

что предпринимается для обеспечения его эффективного функционирования. Обсуждались вопросы, связанные с ролью 

советов МКД в управлении домами, с планируемыми изменениями в федеральном законодательстве в сфере ЖКХ и др. 

Участники форума, в свою очередь, активно задавали интересующие их вопросы. Обращения, требующие более 

детального рассмотрения, взяты на контроль. 

Пленарная часть завершилась вручением главой Администрации Уфы У.М. Мустафиным благодарственных писем 

руководителям центров общественного контроля в сфере ЖКХ районов города за успешную работу. 
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Затем работа продолжилась на круглых столах: «Реализация 

республиканских программ по благоустройству придомовых 

территорий и ремонту подъездов», «Изменение структуры сбора, 

вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов», «Переход 

ресурсоснабжающих организаций на прямые договоры на поставку 

коммунальных услуг с собственниками помещений многоквартирных 

домов», «Взаимодействие советов многоквартирных домов и 

управляющих компаний в решении проблем в сфере ЖКХ: договора 

управления, составление смет на содержание общедомового 

имущества, отчеты 

управляющих компаний перед 

собственниками МКД». 

Участники смогли также 

познакомиться с 

представленной в фойе выставкой современных технологий, применяемых 

предприятиями жилищно-коммунального и городского хозяйства, в том числе с 

работой в сфере ЖКХ коллектива Башкирского института социальных 

технологий, возглавляемого депутатом Т.А. Нигматуллиной. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» 
 

19 марта в 9а классе гимназии № 93 г. Уфы в рамках Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» 

Танзиля Алтафовна Нигматуллина провела открытый урок «Крым – наша история». Акция была инициирована 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Начиная урок, она подчеркнула, что история крымского вопроса 

уходит в далекие времена, и уже тогда понимали геополическую 

значимость Крымского полуострова для Российского государства. 

Менялись исторические эпохи, но крымчане всегда ощущали свою 

российскую идентичность. И это подтверждалось их подвигами в дни 

великих испытаний: русско-турецких войнах, героической обороне 

Севастополя и крымской операцией в Великой Отечественной войне. 

Безусловно, обойти молчанием период, когда Крым перешел под 

юрисдикцию Украины, депутат не могла. Т.А. Нигматуллина остановилась 

на причинах и исторических последствиях этого события. 

И вот, наконец, 2014 год – год воссоединения Крыма с Россией. 

Сегодня мы отмечаем 5-летие с того момента, когда прошел крымский 

референдум и большинство крымчан отдали свои голоса за то, чтобы вновь 

войти в состав Российского государства. 

Заканчивая свое выступления, Танзиля Алтафовна еще раз вернулась к вопросу о Малой родине, ее истории, 

уважении к ее традициям. Истинный патриотизм, уверена она, заключается в понимании своей сопричастности истории, 

готовности служить своему народу и защищать его. 

Особую благодарность за воспитание подрастающего поколения, формирование их гражданственности, любви к 

России и ее истории депутат выразила учителю Мухачевой Юлии Юрьевне, профессионалу своего дела. 

Урок прошел при активном участии самих детей: они не только показали хорошие знания предмета и темы урока, 

но были эмоциональны, сопричастны событиям, связанным с историей Крыма. 
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20 марта по инициативе депутата Т.А. Нигматуллиной состоялся Международный круглый стол  

«Зеленая инфраструктура территорий: вчера – сегодня - завтра». 
 

В работе круглого стола приняли участие депутат 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

Шагапова Руфина Аликовна, депутаты городского Совета Уфы 

Сафиуллин Тагир Наилевич и Нигматуллина Танзиля Алтафовна, а 

также помощник первого заместителя Председателя Совета ГО г. Уфа 

РБ Киселев Юрий Юрьевич, представители министерств и ведомств, 

органов государственной власти субъектов РФ, представители 

экологически ответственных предприятий и организаций, научного 

сообщества, общественных организаций, представители 

международных ассоциаций. Зарубежные коллеги приняли участие в 

режиме онлайн.  

В ходе работы Международного круглого стола участники 

обсудили 8 направлений, среди них: зеленые насаждения как фактор формирования ландшафта и эстетики городских 

пространств; экология больших городов и ландшафтная индустрия; сохранение 

и развитие рекреационных и парковых зон, городских лесов; инновации в 

формировании зеленой инфраструктуры; проблемы нормативно-правового 

регулирования охраны зеленого фонда городских и сельских поселений, 

создания и охраны лесопарковых зеленых поясов.  

Затрагивалась проблема озеленения дворов, придомовых территорий, 

обустройства новых и старых жилых кварталов в соответствии с принципами 

формирования зеленой городской инфраструктуры. А также взаимосвязь 

благоустройства городской зеленой инфраструктуры и общества в рамках 

криминологической теории разбитых окон.  

– Как бы просто это не звучало, но все начинается со двора. Благоустроенный двор – благоустроенное общество, 

другое качество жизни и, как следствие, счастливые люди, – отметила Танзиля Алтафовна.  
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Обсуждались и лесопарковые пояса вокруг города, так называемый «зеленый 

щит», который необходимо оберегать от вырубки.  

Перспективным инструментом решения проблемы формирования зеленой 

инфраструктуры участники круглого стола видели в экологическом строительстве. 

Цель экостроительства – сокращение общего влияния застройки на окружающую 

среду и человеческое здоровье путем комплекса мер: экологический менеджмент, 

инфраструктура и качество внешней среды, санитарная защита и утилизация 

отходов, энергосбережение и энергоэффективность. Подобный опыт широко 

распространён за рубежом.  

– Экологическое строительство одно из самых интенсивно развивающихся направлений, на него стоит обратить 

особое внимание, – отметил Председатель Совета по экологическому 

строительству RuGBC (Великобритания) Гай Имз.  

Одной из ключевых проблем, по мнению участников 

Международного круглого стола, является слабая заинтересованность и 

участие граждан в решении проблем экологии и озеленения городской 

среды.  

– Основная проблема – это плохая вовлеченность населения. 

Предлагаю провести соревнование между предприятиями Уфы, также 

можно между многоквартирными домами, например, кто больше посадит 

деревьев. Нужно привлекать крупные компании и население в целом участвовать в развитии зеленой инфраструктуры, – 

подытожил руководитель РОО «Общество Экологов» РБ Хамзин Расуль Тимергалиевич.  

Участники Международного круглого стола делились опытом по формированию зеленой инфраструктуры, 

реконструкции и воссоздания утраченных природных и озелененных ландшафтов городской среды, рассматривали 

вопросы правового регулирования охраны зеленого фонда. Участие принимали и студенты БИСТ, у них была 

возможность задать интересующие вопросы спикерам.  

В заключение член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Яхин Филюс 

Флюрович и депутат городского Совета Уфы Нигматуллина Танзиля Алтафовна выразили уверенность, что все 

присутствующие будут и дальше распространять опыт, полученный на данной встрече, отметив при этом особую 

важность подобных мероприятий для формирования зеленой инфраструктуры в нашем городе и в целом в стране. 
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Республика Башкортостан – одна из пилотных площадок для разработки и внедрения  

системы сертификации нянь 
 

21 марта в Башкирском институте социальных технологий, 

руководителем которого является депутат Т.А. Нигматуллина, прошел 

семинар в рамках реализации Соглашения между Правительством 

Республики Башкортостан и Межрегиональной благотворительной 

общественной организацией «Социальная сеть добровольческих 

инициатив «СоСеДИ», подписанного 13 февраля этого года в Сочи. На 

основании этого соглашения наш регион является одной из пилотных 

площадок для разработки и внедрения системы сертификации нянь. 

Участниками семинара стали С.И. Рыбальченко, руководитель 

проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребенка, член Общественной палаты РФ, генеральный директор АНО 

«Институт научно-общественной экспертизы», А.В. Хажин, исполняющий обязанности Министра образования 

Республики Башкортостан; О.Н. Кабанова, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан, представители системы образования 

(частные детские сады, организации опеки), системы занятости 

населения и учреждений социального обслуживания населения: 

руководители АНО ЦСОН районов Уфы и республики. 

Встречу открыл С.И. Рыбальченко. Он подчеркнул актуальность 

заявленной темы и отметил, что реализация проекта развития системы 

услуг социальных нянь поможет решить целый спектр задач: обеспечит 

право ребенка на доступное дошкольное образование; даст возможность 

маме своевременно вернуться на работу и не потерять квалификацию; 

поможет семье сохранить финансовую устойчивость. 

А.И. Хажин озвучил ряд цифр: перед Министерством образования 

поставлена сложная задача: к 2021 году обеспечить 100-% доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, для чего необходимо создать 6339 новых мест в детских садах для детей раннего возраста. Вместе 

с тем, согласно аналитике, некоторые родители предпочитают, чтобы их ребенок находился в более комфортных 
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условиях, например, в группе семейного воспитания, в привычной для ребенка домашней обстановке, или же в частном 

детском саду. В этих условиях квалифицированные, сертифицированные няни просто необходимы. 

Очевидность актуальности проекта в условиях существующей 

очереди в детские сады и увеличения пенсионного возраста отметила 

и О.Н. Кабанова: «Это направление является одной из составляющих 

национального проекта «Демография» в части обеспечения занятости 

матерей после выхода из декретного отпуска. Кроме того, социальные 

работники и воспитатели предпенсионного возраста могут влиться в 

ряды сертифицированных нянь». 

Т.А. Нигматуллина свое выступление посвятила теме 

«Институт социальных нянь в Республике Башкортостан: состояние и 

перспективы. «Башкирский институт социальных технологий был 

выбран площадкой для проведения семинара не случайно, – отметила 

она. – Именно здесь создается Центр профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь в Республике 

Башкортостан». Она поделилась опытом работы вуза в сфере семейной политики, представила участникам дорожную 

карту реализации проекта, уделив особое внимание информационной составляющей, обучению и сертификации нянь и 

медиации. 

Н.В. Родионова, директор службы нянь и сиделок «Добрые руки», поделилась опытом работы своей организации. 

Пленарная часть завершилась выступлением С.И. Рыбальченко в рамках заявленной темы семинара, 

сопровождающимся информативной презентацией. 

Вторая часть семинара проходила в формате обсуждения и обмена мнениями, формулированными группами 

участников: каждый мог высказать свою точку зрения на то, как в республике должна развиваться Служба оказания 

услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста и как именно должна выстраиваться работа по сертификации 

нянь.  
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Депутат Т.А. Нигматуллина приняла участие в празднике Добра, дружбы и творчества  
 

Мероприятие прошло 22 марта в коррекционной школе-интернате № 13 г. Уфы. 

«Пять лет со дня воссоединения Крыма с Россией, 100-летие нашей 

Республики Башкортостан – события, которые не могут оставить 

равнодушными никого!» – отметила в своем выступлении депутат. Она 

остановилась на событиях, связанных с Крымской весной, на вкладе 

нашей республики в победы и достижения России. 

В вузе, возглавляемом Т.А. Нигматуллиной, создан Центр по 

спортивно-бальным танцам на колясках по подготовке детского и 

молодежного паралимпийского резерва в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между институтом и Региональным общественным 

фондом Римы Баталовой молодежного паралимпийского резерва 

«Молодость нации» Республики Башкортостан. Вот и на этом 

мероприятии 

студенты-волонтеры 

Башкирского 

института социальных технологий постарались, чтобы у их 

подопечных все получилось на самом высшем уровне: много 

тренировались вместе и по отдельности. 

Праздничную атмосферу создавали и традиционная 

общешкольная благотворительная ярмарка творчества учащихся, 

педагогов, родителей и гостей под названием «Город мастеров», и 

выступление директора, педагогов и родителей. Но самые громкие 

аплодисменты достались танцевальной группе по спортивным 

бальным танцам на колясках «Движение». Это не первое 

выступление ребят: они уже демонстрировали свое мастерство на 

Студенческой весне под музыку Севастопольского вальса. Но 

сегодня постановка была новой: и по выбранной музыке, и по 

стилю танца, который называется «Чемпионы». И это символично: 
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ребята действительно чемпионы, они смогли преодолеть и физическую боль, и свой страх перед публикой. Им удалось 

все! А вместе с ними радовались и гости праздника, и педагоги, и все учащиеся, и, конечно же, их тренеры и студенты-

волонтеры. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина –  

делегат Конференции местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Уфы 

 

Конференция состоялась 27 марта 2019 года. 

Повестка дня включала следующие вопросы: 

1. Об избрании Секретаря местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 

Уфы. 

2. Об избрании Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Уфы. 

3. Об избрании Местной контрольной комиссии местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Уфы. 

4. Об утверждении Положения о Местной контрольной комиссии местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Уфы. 

Секретарем местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Уфы на 

альтернативной основе избрана заместитель главы Администрации города Уфы 

Алина Наильевна Сулейманова. Конкуренцию ей составил депутат Горсовета 

Павел Васильев. В состав руководящих органов вновь созданной структуры 

вошли бывшие секретари районных отделений, депутаты города и Госсобрания 

республики, руководители ведущих предприятий. 

Единогласно было принято Положение о Местной контрольной комиссии 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г. Уфы. 

Ульфат Мансурович Мустафин в своем выступлении отметил, что сегодня 

в Уфе проживают более 24 тысяч членов «Единой России» и 11 тысяч 

сторонников Партии, и создание городского отделения – это еще один шаг в 

консолидации сил. 

Рустем Маратович Ахмадинуров, врио руководителя регионального исполкома «Единой России», сообщил, что, 

наряду с реализуемыми в республике проектами, появятся и городские партийные проекты. 

Создание единого городского отделения поможет улучшить качество партийной работы, что особенно важно в 

преддверии предстоящей избирательной кампании по выборам Главы Республики Башкортостан. 
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Личный прием граждан 

 

29 марта в общественной приемной партии «Единая Россия» Октябрьского района Уфы состоялся прием 

граждан депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по территориальной группе 

№ 10 Т.А. Нигматуллиной.  
Обращения граждан касаются вопросов жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства общественных 

территорий. Также в приеме граждан участие принял директор АО 

«УЖХ 

Октябрьского 

района ГО г. 

Уфа РБ» Раиль 

Абдрахманов.  

Вопросы 

посетителей 

взяты под 

особый депутатский контроль. О процессе работы по обращениям 

посетители будут извещены дополнительно. 
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Определены призеры Конкурса  

на лучшее наименование улиц, площадей, скверов и других адресных элементов города Уфы 

 

4 апреля под председательством депутата Т.А. Нигматуллиной, состоялось заседание комиссии по конкурсу 

на лучшее наименование улиц, площадей, скверов и других адресных элементов города Уфы. 
Выступая перед членами конкурсной комиссии и приглашенными, Танзиля Алтафовна напомнила, что конкурс на 

лучшее наименование улиц, площадей, скверов и других адресных элементов города Уфы впервые состоялся в конце 

2017 года. Он с энтузиазмом был воспринят уфимцами, что свидетельствует об их активной гражданской позиции, 

чувстве патриотизма и любви к малой родине, заинтересованности в укреплении и развитии городских традиций. 

По сравнению с прошлым годом порядок проведения конкурса претерпел определенные изменения: был увеличен 

срок приема заявок, изменена этапность. 

Всего в этом году поступило 77 заявок (для сравнения: в прошлом году их было 30). Их обработкой занимался 

юридический отдел Секретариата Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Заявки, не 

соответствующие требованиям Положения о конкурсе, были отклонены. В итоге на рассмотрение представлено 

двадцать заявок. 

После обсуждения предложенных наименований были определены 6 призеров, награждение которых состоится в 

День местного самоуправления – 21 апреля 2019 года. 
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В Горсовете депутаты и члены Экспертного совета обсудили вопрос застройки территории фабрики 

«Конди» 

 

5 апреля 2019 года в городском Совете состоялось 

заседание постоянной комиссии по архитектуре и 

строительству под руководством депутат Руслана 

Зинатуллина, в состав которой входит депутат Танзиля 

Нигматуллина. 

На повестке дня – обсуждение проекта решения Совета 

«Об общественных обсуждениях по проекту планировки и 

проекту межевания территории квартала, ограниченного 

улицами Менделеева, генерала Горбатова и Обской в 

Кировском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан». 

Впервые в работе заседания участвовали члены 

Экспертного совета, в состав которого вошли профессионалы в сфере градостроительства: 

● Кузнецов Дмитрий Васильевич – директор Архитектурно-

строительного института ФГБОУ ВО «УГНТУ», кандидат технических наук; 

●Важдаев Константин Владимирович – заведующий кафедрой 

«Водоснабжение и водоотведение» Архитектурно-строительного института 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», кандидат технических наук; 

● Недосеко Игорь Вадимович – профессор кафедры «Строительные 

конструкции» ФГБОУ ВО «УГНТУ», доктор технических наук; 

●Синицин Дмитрий Александрович – заместитель директора 

Архитектурно-строительного института ФГБОУ ВО «УГНТУ» по научной 

работе, кандидат технических наук; 

● Струговец Игорь Борисович – главный инженер АО «Башкиравтодор». 

На заседании также присутствовали заместитель председателя Государственного комитета РБ по строительству и 

архитектуре Артем Ковшов и представители компании-застройщика. Участники встречи детально обсудили проект 

планировки и межевания. 
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После обмена мнениями с экспертами комиссия примет решение в 

поддержку или против проекта и сообщит о нем на заседании Президиума 

Совета 9 апреля. 

– Нам было очень важно услышать мнение признанных 

профессионалов, ученых, архитекторов, инженеров, которые знакомы со 

спецификой работы, знают обо во всех тонкостях и этапах строительства, 

могут помочь разобраться в проектной документации, сложных 

технических моментах. Обмен мнениями с экспертами помог членам 

комиссии выработать единую точку зрения о проекте планировки и 

межевания, – рассказал председатель комиссии Совета по архитектуре и 

строительству Руслан Зинатуллин. 
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Возможности медиации и медиативных технологий в практике специалистов по работе с семьями 
 

Под таким названием 5 апреля прошел обучающий семинар для 

специалистов органов опеки и попечительства Республики 

Башкортостан, организованный Министерством образования 

Республики Башкортостан и Агентством примирительных технологий 

Центра ЮНЕВОК в Российской Федерации на базе Башкирского 

института социальных технологий. 
С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Т.А. 

Нигматуллина. Она остановилась на важности сохранения лучших семейных 

традиций, преемственности поколений и ответственности родителей за 

воспитание детей. 

М.В. Быкова, специалист Федерального института медиации, член НП «Национальная организация медиаторов», в 

своем выступлении остановилась на таких вопросах, как: что такое медиация, каковы ее основополагающие принципы, а 

также поделилась возможностями использования медиативных технологий при работе с семьями. Примеры конкретных 

жизненных ситуаций, их разрешение с помощью медиативных технологий – все это вызвало большой интерес участников 

семинара. 

М.А. Беляев, руководитель Агентства примирительных технологий Центра ЮНЕВОК в Российской Федерации на базе 

БИСТ, член рабочей группы по усовершенствованию семейной 

медиации при Общественной палате Российской Федерации, главный 

семейный медиатор в Республике Башкортостан, рассказал, как 

работает служба медиаторов в Республике Башкортостан. 

Реализуемый в республике под его руководством проект «Семейная 

навигация» направлен как раз на развитие семейной медиации в 

Башкортостане. 

Обучающий семинар был информативным и актуальным для 

работников органов опеки и попечительства, поскольку на них 

ложится огромная ответственность за благополучие детей в семье. 

Именно они проводят работу по профилактике социального 

сиротства, жестокого обращения с детьми; разрешают спорные 

вопросы между родителями о воспитании детей в пределах своей компетенции.  
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник торжественной церемонии награждения  

Общественной премией Римы Баталовой «Молодость нации» 

 

Мероприятие прошло 8 апреля 2019 года. Его цель – 

поощрить лучших молодых спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья, тренеров, благотворителей и СМИ, 

освещающих проблемы инвалидов. «Вручение премии, – как 

отметил министр молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан Руслан Хабибов, – стало знаковым мероприятием 

для нашей республики, это событие, которое объединяет всех 

неравнодушных к проблемам инвалидов. Премия уже завоевала 

высокую оценку со стороны Правительства республики и всего 

спортивного сообщества, представителей Паралимпийского 

движения и родителей, воспитывающих детей-инвалидов». 

Участие в церемонии 

приняли Андрей Строкин, 

генеральный секретарь Паралимпийского комитета России; Татьяна Лебедева, 

олимпийская чемпионка в прыжках в длину; Светлана Хоркина,двукратная 

олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях; Валерий Газзаев, заслуженный 

тренер России; Артур Таймазов, олимпийский чемпион по вольной борьбе; Ольга 

Семенова, трехкратная паралимпийская чемпионка, и Владимир Лёвкин, экс-

участник группы «На-На». 

За шесть лет существования премия получила поддержку как на 

республиканском, так и на федеральном уровне. По словам Андрея Строкина, в 

других российских регионах уже создаются подобные награждения. А Татьяна 

Лебедева предложила Риме Баталовой выходить на федеральный уровень. Ее 

поддержали все участники торжественной церемонии. 
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В преддверии Дня местного самоуправления 

 

9 апреля депутат Т.А. Нигматуллина посетила школу № 124, где провели открытый урок для обучающихся 9 

– 11-х классов, посвященный Дню местного самоуправления. 
Что такое местное самоуправление? Какова его история? Какими 

органами оно представлено, в том числе в городе Уфе? Кто является 

Главой Администрации города Уфы? В чем заключаются задачи 

местного самоуправления? Кто возглавляет городской Совет в столице 

Башкортостана? Чем занимаются депутаты? Как можно реализовать 

свое право на местное самоуправление? Какие задачи решает 

Молодежная общественная палата при городском Совете? 

Ответы на эти и многие другие вопросы ребята получили от 

депутата. 

Урок прошел живо и интересно. И можно с уверенностью сказать, 

что число ответственных граждан, готовых решать местные проблемы, 

участвовать в решении приоритетных для Уфы задач, заметно 

пополнилось. 

10 апреля открытые уроки прошли для обучающихся 10 – 11-х 

классов МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и для 

обучающихся 9 – 11-х классов МБОУ Школа № 88.  
И в той, и в другой школе интерес к истории местного 

самоуправления, его структуре, перспективных проектах, направленных на повышение качества человеческого 

капитала, был высок. Ребята узнали, как устроено местное самоуправление и какова его роль в современной России, как 

проходят выборы депутатов городского Совета, какие формы работы они используют. 
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Как обычно, вопросов было много: школьников интересовали 

проблемы нашего города и то, как они решаются; как стать депутатом 

городского Совета, чем занимается депутатский корпус, какие вопросы 

решает, что представляет 

из себя Молодежная 

общественная палата и 

как войти в ее состав… 

Одним словом, 

было понятно, что юные 

слушатели готовы к 

самореализации, к тому, 

чтобы внести свой вклад 

в благоустроенность 

нашей Уфы. И самое главное – они поняли, что очень важно быть 

активными и неравнодушными к тому, что происходит вокруг. 
графия 4 из 4 

Изображение 4 из 4 
next 

Следующий урок прошел в Лицее № 6. Нигматуллина Танзиля Алтафовна рассказала школьникам о местном 

самоуправлении, о том какими органами оно представлено в Уфе, какие задачи 

выполняет и чем занимаются депутаты. В ходе урока школьники задавали 

вопросы. Так, один из учащихся поинтересовался, есть ли у депутатов какие-то 

привилегии. 

– Конечно, главная привилегия – много работать. Понимаете, депутаты 

работают на общественных началах, у них нет никаких привилегий, нет и 

социального пакета. Это работа для людей идейных, для тех, кто хочет что-

то изменить, – отметила Нигматуллина Танзиля Алтафовна. 
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Также поднимались вопросы, связанные с инфраструктурой города. Старшеклассница поинтересовалась у 

депутата, будут ли реконструированы дороги в 

Кузнецовском затоне. 

Нигматуллина Танзиля Алтафовна ответила, что 

возьмет этот вопрос на контроль и отправит официальные 

депутатские запросы. Также она добавила, что любой из 

учеников может приходить к ней на приёмы граждан, 

которые регулярно проводятся. Информацию о них можно 

найти на официальном сайте Горсовета Уфы и на личной 

странице депутата. 
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Тотальный диктант – 2019 

 

13 апреля ежегодная образовательная акция «Тотальный 

диктант» прошла в 81 стране мира. В нем приняли участие 236 284 

человека. 
Не менее значимым это событие было и для жителей столицы 

Башкортостана. Одной из площадок для желающих написать диктант 

стала Модельная библиотека № 20, где собрались уфимцы разного 

возраста, разных профессий, но всех их объединило неравнодушие, 

желание поддержать акцию. К тому же для старшего поколения – это 

возможность вновь сесть за парту и вспомнить школьные годы, а для 

молодых – это 

проверка на 

владение 

главным инструментом коммуникации. 

Депутату Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллиной выпала честь 

стать тотальным диктатором площадки. И хотя слово 

«диктатор» звучит непривычно, сегодня оно вошло в обиход во 

всех городах и странах мира, хотя в таком контексте 

употребляется только один раз в год и относится лишь к лицу, 

диктующему текст тотального диктанта. 

Довольны остались все: и участники акции, и модератор 

тотального диктанта – член Молодежной общественной палаты 

при Горсовете Уфы, заведующий библиотекой Анастасия 

Буланцова, и тотальный диктатор Т.А. Нигматуллина, которая 

со своими обязанностями справилась на «отлично». 
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«Весенний форум строительства и ЖКХ – 2019» – самое крупное отраслевое мероприятие 

в Приволжском федеральном округе 

 

С 16 по 18 апреля в Уфе проходил "Весенний Форум ЖКХ и 

Строительства", деловая программа которого включала пленарное заседание 

«Жильё и городская среда»: настоящее и будущее», международную научно-

техническую конференцию студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды», 

семинар-практикум для руководителей строительных компаний «Выполнение 

контрактов на профессиональном уровне. Интеллектуальные фильтры в 

закупках», круглый стол «Первые итоги реализации реформы по обращению с 

ТКО в Республике Башкортостан», стратегическую сессию «Переход на ЭСКРОУ 

счета», секции «Капитальный ремонт и управление МКД: региональный аспект», 

«Разумный инвестор. Обзор инвестиционных инструментов» и т. д. 

Организаторы форума и выставок: Правительство Республики 

Башкортостан, 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан, 

Министерство природопользования и экологии Республики 

Башкортостан, Государственный комитет Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре, Башкирская 

выставочная компания. 

Экспозицию выставок представили более 160 компаний из 

20 регионов России. За 3 дня работы мероприятий, посетителями 

стали более 10000 человек.  
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18 апреля в Уфе в рамках Дней Республики Татарстан в Республике 

Башкортостан мероприятия посетили руководители двух регионов. Врио Главы 

Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов 

осмотрели экспозицию форума, обсудили с представителями предприятий 

строительного комплекса и ЖКХ внедрение в отрасль инноваций и 

современных технологий. 

Всего в рамках деловой программы Форума прошло 23 деловых 

мероприятия.  

Важным событием стал Круглый стол ««Умное» ЖКХ: передовые 

технологии и практический опыт применения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», в работе которого приняла участие депутат Т.А. 

Нигматуллина. В ходе обсуждений были рассмотрены следующие вопросы: 

«Интеллектуальные системы контроля и регулирования параметров 

коммунальных ресурсов в МКД и квартирах», «Автоматизация систем 

теплоснабжения и уличного освещения», «Регулирование 

энергопотребления», «Дистанционная передача показаний 

приборов учета», «Внедрение интеллектуальных систем в 

строительстве» и др. 
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Заседание постоянных комиссий в Совете городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

17 апреля 2019 года под руководством заместителя председателя 

Совета ГО г. Уфа РБ, председателя постоянной комиссии Совета по науке, 

образованию, молодёжной политике и спорту Горячева Анатолия 

Николаевича состоялось заседание шести постоянных комиссий. 

Среди обсуждаемых вопросов: «О делегировании права представлять 

Совет городского округа город Уфа РБ по всем вопросам деятельности 

Союза муниципальных контрольно-счётных органов контрольно-счётному 

органу Ревизионная комиссия ГО г. Уфа РБ» и «О признании утратившими 

силу отдельных правовых актов, принятых Уфимским городским Советом 

Республики Башкортостан». 

По первому вопросу выступила председатель КСО РК г. Уфа Н.Р. 

Савиных. Она отметила, что в целях использования в работе практик 

контрольно-счетных органов России, активно внедряющих новые методы и 

формы контроля с применением принципа эффективности, необходимо 

вступление в «Союз муниципальных контрольно-счетных органов». Поскольку 

контрольно-счетный орган Ревизионная комиссия городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан создан без образования юридического лица, 

необходимо решение Совета ГО г. Уфа РБ «О делегировании права представлять 

Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан по всем вопросам 

деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов контрольно-

счетному органу Ревизионная комиссия городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан». 

По второму вопросу выступил председатель постоянной комиссии Совета по правовым вопросам, охране прав и 

свобод граждан Ф.Х. Ишбулатов. Он проинформировал, что в настоящий момент 21 правовой акт, принятый Уфимским 

городским Советом РБ, утратил свою актуальность, в том числе и в связи с наличием противоречий с действующим 

федеральным и региональным законодательством.  

Заседание городского Совета Уфы, на котором депутаты проголосуют «за» или «против», пройдёт 24 апреля 2019 

года. 
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Новая инициатива депутата – I Городской фестиваль-конкурс «Битва хоров» 
 

18 апреля при поддержке Администрации городского округа город Уфа Республики, Башкирского 

республиканского отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда "Российский детский фонд" и 

Башкирского института социальных технологий состоялось 

уникальное мероприятие, инициированное депутатом городского 

Совета Т.А. Нигматуллиной, – I Городской фестиваль-конкурс «Битва 

хоров» среди творческих и хоровых коллективов школ города Уфы. 

В нем приняли участие 11 коллективов – более 200 участников.  

В состав жюри были приглашены именитые деятели культуры и 

искусства, хормейстеры и преподаватели: Н.Н. Иксанова, 

художественный руководитель МБУ Фольклорного ансамбля песни и 

танца «Мирас», заслуженный работник культуры РБ, заслуженный 

деятель искусств РБ; Е.А. Филиппова, хормейстер Башкирского государственного театра оперы и балета, педагог по вокалу; 

Н.Е. Буткевич, доцент кафедры хорового дирижирования Уфимского государственного института искусств им. З. 

Исмагилова; и Э.Р. Сафина, директор Центра дополнительного профессионального образования Башкирского института 

социальных технологий, отличник образования РФ.  

В соответствии с Положением каждый коллектив исполнил две песни: одну 

обязательную – «Катюша», а вторую – по собственному выбору. 

Жюри пришлось нелегко: все дети были замечательные, все очень старались, и всем 

хотелось победить. Но конкурс есть конкурс. Гран-при досталось вокально-хоровой студии 

«Школьные звезды» МБОУ школа № 104; лауреатом конкурса I степени стал ансамбль 

«Журавушки» МБОУ «Лицей № 5»; II степени – сводный хор учащихся МБОУ «Лицей № 

5»; III степени – Детский хор «Вдохновение» МАОУ «Гимназия № 91».  

Не забыли члены жюри и педагогов: диплом в номинации «За лучшее исполнение 

песни военных лет» получила И.А. Мухаметьянова, руководитель детского хорового 

коллектива «Жемчужина» гимназии № 82; диплом в номинации «За лучшую сценическую культуру хормейстера» – Ф.А. 

Фархутдинова, руководитель ансамбля «Журавушки» лицея № 5.И, конечно же, все участники получили сертификаты, а 

руководители коллективов и члены жюри – благодарственные письма.  
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Благодаря Зульфие Файзрахмановне Ахметовой, председателю Башкирского республиканского отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», все победители получили 

ценные подарки, которые, без сомнения, будут полезны для качественной работы хоровых коллективов.  

Завершился конкурс исполнением «Катюши» сводным хором разных коллективов. И хотя к этому никто не 

готовился заранее, все получилось замечательно.  

Отзывы участников, их руководителей и членов жюри о прошедшем Конкурсе самые высокие. Все благодарят 

организаторов и выражают надежду, что фестиваль-конкурс «Битва хоров» станет ежегодным. Ведь это еще один шаг к 

приобщению наших детей к искусству, развитию их творческих способностей и ценностных ориентиров. 
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Награждены победители конкурса «Уфимские улицы» 

 

24 апреля 2019 года на 40-м заседании Совета городского округа г. Уфа РБ, состоялась торжественная 

церемония награждения победителей конкурса «Уфимские улицы». 

Конкурс «Уфимские улицы» инициирован городским Советом в 2017 году, с каждым годом он вызывает все 

больший интерес у жителей города. Об этом свидетельствует количество его участников, а также пожелания уфимцев, 

которые хотят активно участвовать в обсуждении и решении вопросов местного самоуправления. Всего в этом году 

поступило 77 заявок, в которых предложено более трехсот вариантов названий улиц, скверов и площадей города (для 

сравнения: в прошлом году заявок было 30, а предложенных вариантов – 145). Все предложения конкурсантов 

мотивированы и по-своему интересны: одни были связаны с историей нашей столицы, другие отражали патриотические 

чувства горожан. 

– Самое главное – в этих предложениях мы увидели гражданскую активность уфимцев и их желание участвовать в 

жизни города, укреплять и развивать традиции нашей столицы, формировать привлекательность ее имиджа. – 

прокомментировала депутат Совета Нигматуллина Танзиля Алтафовна.Все заявки были рассмотрены конкурсной 

комиссией. После внимательного изучения и обсуждения каждой заявки были выбраны 6 победителей: 

 в номинации «За повышение патриотизма» победителем стал Даян Рашитович Тувальбаев. Даян 

Рашитович предложил назвать одну из улиц столицы улицей 100-летия Башкортостана; 

 в номинации «За повышение патриотического духа граждан» победителем стал Бабин Андрей 

Анатольевич. Он предложили увековечить имя Даяна Баяновича Мурзина, одного из самых известных наших 

земляков, Почётного гражданина Уфы, Героя Великой Отечественной войны, чье имя знают не только в России, но 

и далеко за ее пределами; 

 в номинации «За лучшее предложение наименований улиц города Уфы в области укрепления 

многонациональной культуры» победил Кильмухаметов Ильдус Фанисович. Он предложил назвать одну из улиц 

именем Кул Гали, выдающегося древнебашкирского и древнетатарского поэта XII – XIII веков; 

 в номинации «За лучшее предложение наименований улиц, площадей, скверов в области обновления облика 

Уфы» победителем признан Салимгареев Денис Игоревич. Он предложил дать одному из скверов имя «Уфимские 

звезды». В этом названии глубокое содержание: в Башкирии много имен – и в литературе, и в искусстве, и в спорте, 

и в науке, которые по праву могут называться звездными. И иметь сквер с таким названием – это гордость для 

города и дань уважения тем людям, которые сделали Уфу известной и в России, и в мире; 
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 в номинации «За лучшее предложение наименований улиц в области увековечивания памяти знаменитого 

жителя города Уфы» победила Уткина Марианна Владимировна. Она предложила назвать одну из улиц в память 

братьев-меценатов Николая и Алексея Блохиных, благодаря которым в Уфе появилось здание Мариинской женской 

гимназии (нынешняя 3-я гимназия) и Аксаковского народного дома (сегодня это Театр оперы и балета). Благодаря 

Николаю Блохину в Уфе появился книжный магазин, который работает и сегодня. Это магазин «Знание» на улице 

Ленина. Эти люди, безусловно, заслужили, чтобы их память была увековечена; 

 и, конечно же, комиссия сочла необходимым поддержать предложение Шарафутдиновой Луизы 

Иосифовны, предложившей назвать одну из улиц Уфы именем Ивана Нагого, основателя нашего города. Она стала 

победителем в номинации «За лучшее предложение наименований улиц города Уфы в области сохранения 

исторической памяти». 

Помимо награждения лауреатов все конкурсанты получат электронные сертификаты, а заявки, не победившие на 

конкурсе, будут переданы в Главархитектуру для включения их в банк данных наименований улиц, площадей и скверов 

города Уфы.  
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Депутат Т.А. Нигматуллина – на II Городском молодежном форуме 

 

26 апреля 2019 года, в преддверии Дня российского 

парламентаризма, Молодежная общественная палата при 

Совете городского округа город Уфа провела 

заключительное заседание II Городского молодежного 

форума, на которое пришли все, кто по роду своей 

деятельности или зову души, стремится к тому, чтобы 

сохранить стабильность в обществе, обратить внимание на 

волнующие проблемы и найти эффективные пути их 

решения. 

В мероприятии в режиме онлайн приняли участие члены 

Молодежного общественного парламента при городской 

Думе Самары. 

Экспертами заключительной части форума 

выступили депутат Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Рябов Вячеслав Владимирович, 

депутаты Совета городского округа город Уфа Нигматуллина Танзиля Алтафовна и Зинатуллин Руслан Рафаилович. 

– Очень приятно видеть, что таким важным делом занимаются молодые люди не только из Уфы, но и из других 

регионов страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта законотворческая деятельность была не просто 

услышана, но и реализована, – отметила Нигматуллина Танзиля Алтафовна. 

На суд жюри было представлено более 30 работ проектов. В результате до заключительного этапа дошли 15 

конкурсантов. Представленные законопроекты затрагивали различные уровни нормотворчества и самые разные сферы 

жизни общества. 
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Депутаты Горсовета Уфы посадили липы и рябины в парке Якутова 

 

27 апреля 2019 года, в уфимском парке имени Ивана 

Якутова состоялся депутатский экологический 

субботник. 

В нём участвовали депутаты городского Совета Уфы и 

депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан. 

В эту субботу по всей республике проходит акция 

«Зеленая Башкирия». Для активного участия жителей 

республики подобрано порядка 120 участков в лесном фонде, 

вблизи населенных пунктов. 

Так, в парке Якутова депутаты городского совета 

посадили несколько десятков лип и рябин. И это далеко не 

единственный раз, когда народные избранники собираются 

вместе, 

чтобы 

высадить крупномеры. Двумя годами ранее депутаты вместе с 

горожанами в сквере 50-летия Победы заложили новое памятное место 

в городе – «Аллею Славы». 
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Открытый кубок Республики Башкортостан по самбо памяти В.М. Самсонова 

 

28 апреля 2019 года в Центре Спорта «Маршал АРТС» г. Уфа 

состоялся Открытый кубок Республики Башкортостан по самбо. 

Это мероприятие – дань памяти Самсонову Вячеславу 

Михайловичу, многократному чемпиону мира по самбо, заслуженному 

тренеру России, кандидату медицинских наук, доценту кафедры 

гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения Башкирского 

института социальных технологий. 

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 

Нижегородской области, Пермского края, Челябинской области, 

Республики Татарстан и городов Республики Башкортостан. 

В своем выступлении депутат городского Совета  

Т.А. Нигматуллина отметила огромный вклад Вячеслава Михайловича, 

посвятившего всю свою жизнь спорту, вовлечению молодежи в занятия самбо и дзюдо, мотивации здорового образа 

жизни. 
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Финал отборочного этапа Международного чемпионата IPMAYoungCrew 
 

30 апреля 2019 года в Башкирском институте 

социальных технологий, который возглавляет депутат Т.А. 

Нигматуллина, состоялся Национальный финал I 

Национального чемпионата России по проектному 

управлению IPMAYoungCrew. Его основная цель – 

стимулирование учащейся молодежи к повышению 

грамотности, освоению лучших практик и международному 

обмену опытом в области управления проектами. 

Организаторами чемпионата стали Ассоциация управления 

проектами «СОВНЕТ», Региональная молодежная группа 

специалистов в области управления проектами IPMA Young Crew 

СОВНЕТ Башкортостан, Центр ЮНЕВОК в Российской 

Федерации на базе Башкирского института социальных 

технологий и Молодёжная общественная палата при Совете городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

На этот этап вышли 5 команд из 4-х городов России: 

Ярославля, Челябинска, Москвы и Уфы. Нашу столицу 

представляли студенты УГАТУ и УГНТУ. 

– Молодёжь сегодня очень креативная, активная и жаждущая 

перемен, – обратилась к участникам и организаторам чемпионата 

Т.А. Нигматуллина. – И наш сегодняшний чемпионат – еще одно 

подтверждение этому. Проектное управление – это самостоятельная 

профессиональная область деятельности, которая широко развита за 

рубежом и завоевывает сегодня все большее признание в нашей 

стране. Это не дань моде, а признанная во всем мире методология 

проектной и предпринимательской деятельности, которая, по сути, 

является культурным мостом в цивилизованном бизнесе и деловом 

сотрудничестве. И кому, как не молодежи, постигать искусство 

руководства, используя достижения современной науки и 
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информационных технологий». 

Депутат пожелала всем командам успехов в выполнении задания – решении практического кейса, предложенного 

предприятием-партнером чемпионата АО "Башкирская 

электросетевая компания" (победителем самого престижного в 

России конкурса в области управления проектами «Проектный 

Олимп» 2018 года). 

А главным призом станет право представлять Россию на 

международном финале, который в этом году пройдет в 

Германии с 31 мая по 02 июня. 
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Рейд по контролю за качеством дворовых и общественных территорий 

 

30 апреля в Октябрьском районе г. Уфы проведены рейды по 

контролю за качеством дворовых и общественных территорий, 

благоустроенных в рамках партийного проекта «Городская среда» в 

2018 году. Были проинспектированы 14 дворовых территорий и парк 

культуры и отдыха Кашкадан. 

В комиссионном рейде приняли участие депутаты 

Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан 

Родина Е.А., Файзуллин А.А. и Файзуллина Г.А., депутат Совета ГО г. 

Уфа Нигматуллина Т.А., заместитель главы администрации 

Октябрьского района ГО г. Уфа Насретдинов Р.Ф., представители 

управляющих компаний, отдела по связям с общественностью, 

местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Уфы, 

Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и председатели советов 

МКД. 

В ходе рейдов жители и члены комиссии высказывали пожелания 

по дальнейшему развитию дворовых территорий, в частности 

проведения экологических субботников, проведения работ по 

озеленению дворов, побелки деревьев и бордюров. 

В целом, объекты, благоустроенные в 2018 году в Октябрьском 

районе Уфы, хорошо выдержали зимний период.  
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник митинга  

«За справедливую экономику в интересах человека труда!» 
 

1 мая в Уфе на площади Ленина перед Государственным академическим русским драматическим театром 

состоялся митинг, посвященный празднику Весны и Труда, под лозунгом «За справедливую экономику в интересах 

человека труда!» 
 

Организатором мероприятия выступила Федерация 

профсоюзов РБ. В митинге приняли участие руководители 

министерств и ведомств, профсоюзные активисты, представители 

регионального отделения партии «Союз труда», активисты 

общественных организаций, работники учреждений, предприятий и 

организаций, жители и гости столицы республики. Для 

профсоюзного движения Башкортостана Первомай был и остается 

Международным днем солидарности и борьбы за трудовые права. 

Спустя годы лозунг «Мир! Труд! Май!» не утратил для людей 

своей 

актуальности и 

значимости. Об 

этом 

свидетельствует 

тот факт, что 1 мая по всей России (в 673 городах) прошли массовые 

акции профсоюзов и трудящихся. Всех их объединяет стремление 

добиться справедливости. Цель едина – справедливая экономика в 

интересах человека труда! Именно справедливая, основанная на 

идеологии социального равенства и принципах социального 

партнерства, политика государства способна обеспечить достойные 

условия для своих граждан. Это отметил в своей речи лидер 

профсоюзного движения республики Председатель Федерации 

профсоюзов РБ Марат Хусаинов. Он поздравил собравшихся с 
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праздником – Днем международной солидарности трудящихся. Председатель Государственного Собрания – Курултая 

РБ Константин Толкачев поздравил всех с праздником Весны и Труда от имени врио Главы Башкортостана Радия 

Хабирова. 

В завершение митинга была принята резолюция, а затем состоялся праздничный концерт с участием артистов и 

творческих коллективов Уфы и республики.  
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Дню Победы посвящается… 

 

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы, прошла в Октябрьском районе  

г. Уфы. Она стала настоящим символом памяти о героизме и 

мужестве, проявленных защитниками Отечества в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

На мероприятии присутствовали депутат Государственного 

Собрания-Курултая РБ Гузэль Файзуллина, депутат Совета городского 

округа город Уфа РБ Танзиля Нигматуллина, известный спортсмен по 

лыжному двоеборью, директор спортивной школы Олимпийского 

резерва №33 

Ильдар 

Гарифуллин.  

Участников эстафеты поприветствовал глава 

Администрации Октябрьского района Роберт Ахунов, который 

призвал никогда не забывать, какой подвиг совершили их деды, 

чтить их память 

и быть 

достойными их. 

С 

напутственными словами выступил председатель Совета боевых 

действий в Афганистане Ильдар Идрисов.   

В этом году на соревнованиях приняли участие 50 команд 

общеобразовательных школ, колледжей, вузов, подростковых и 

спортивных клубов, а также работников предприятий и организаций 

района. Как признавались участники эстафеты, этот день стал для всех 

ярким событием и символическим стартом в будущее. 
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Встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

 

6 мая, в канун празднования Дня Победы, по сложившейся традиции Танзиля Алтафовна Нигматуллина, 

депутат городского Совета, посетила Фаата Саяфутдиновича Янбарисова, ветерана Великой Отечественной 

войны. 
 

Фаат Саяфутдинович, несмотря на преклонный возраст – он 1927 года 

рождения – бодр, в хорошем настроении и очень рад тому, что его не забывают. 

Танзиля Алтафовна поздравила его с приближающимся Днем Победы и 

вручила ему Грамоту Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, наградной знак, цветы – как знак внимания и глубокой 

признательности. Рад был ветеран и конверту с деньгами, который передала 

ему депутат. И не потому, что он в чем-то нуждается, а потому, что о нем 

помнят, что им гордятся. 

«Низкий поклон всем нашим 

ветеранам. Благодаря вашей верности 

Родине, готовности отдать свои жизни во 

имя ее свободы, вашему беспримерному 

подвигу в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны сегодня мы живем 

под мирным небом», – эти слова депутата 

шли от самого сердца. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

9 мая 2019 года в Уфе состоялось шествие «Бессмертный полк», в 

котором приняли участие руководство республики, депутаты 

городского Совета Уфы и десятки тысяч уфимцев. 

По данным открытых источников, «Бессмертный полк» – 

общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии 

своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она 

проводится в День Победы в России и других странах. Название 

«Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция 

распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами 

родственников-фронтовиков вышли жители 

уже 500 городов в семи странах. С 2015 года 

акция официально стала общероссийской. 

Отметим, что в летопись «Бессмертного полка» Республики Башкортостан вписаны 

443556 имён. 

В память о тех, кто погиб, и о тех, кто 

вернулся с войны, дети, внуки и правнуки 

военного поколения прошли 

торжественным маршем по уфимскому 

проспекту Октября и пронесли 

транспаранты с фотопортретами своих 

родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – делегат X съезда ФНПР 

 

20 мая 2019 года в Москве в Концертном зале «Измайлово» открылся X съезд ФНПР.  
Председатель ФНПР М.В. Шмаков выступил с отчетом Генерального 

Совета ФНПР о деятельности по выполнению решений IX съезда. Было 

отмечено, что в период после IX съезда ФНПР страна столкнулась с целым 

рядом вызовов в социально-трудовой сфере, связанных с нестабильной 

макроэкономической ситуацией, негативными внешними факторами, 

глобальным наступлением капитала на права трудящихся и серьезными 

социально-экономическими проблемами внутри страны. Профлидер изложил 

профсоюзную позицию по решению накопившихся проблем, начиная с 

социально-экономического блока и завершая задачами активизации 

информационной работы профсоюзов. На обсуждении именно этих вопросов 

и будет сосредоточена работа делегатов профсоюзного форума.  

Согласно повестке дня были приняты Программы ФНПР «За справедливую экономику» на ближайшие годы, 

которая предлагает корректировку действующей модели 

социально-экономического развития страны. В понимании ФНПР, 

справедливая экономика – это сфера, где производство происходит 

на основе улучшающихся условий труда, а распределение прибыли 

строится на принципах договоров и соглашений, которые ведут к 

росту доходов работающих. Достойный труд возможен только 

тогда, когда экономическая эффективность сочетается с 

повышением уровня жизни, ростом заработной платы работников. 

В работе съезда приняли участие руководители государства, члены Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации, представители объединений работодателей, руководители международных профсоюзных 

объединений и профобъединений иностранных государств. Перед делегатами съезда выступили заместитель 

Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу, президент РСПП 

Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, генеральный секретарь Всеобщей 

конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков, президент Всеевропейского регионального совета МКП, председатель 
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Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, Председатель Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации Вячеслав Володин. 

В последний день съезда выступил Президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Подчеркнув знаменательность проведения Съезда в период 

празднования 100-летия Международной организации труда, он высоко оценил ту 

роль, которые играли профсоюзы, входящие в ФНПР, в свой очередной отчетный 

период, особенно в социально-экономической сфере. «Очень важно, что благодаря 

совместной работе в рамках социального партнерства в стране последовательно 

реализуются согласованные планы решения социально-трудовых вопросов, в том 

числе из тех, которые мы с М.В. Шмаковым обговариваем на наших рабочих 

встречах», – подчеркнул президент. Затем он рассказал о своем видении участия 

профсоюзов в реализации национальных проектов, контроле за этой важнейшей 

работой. В.Путин посоветовал профсоюзным лидерам последовательно реагировать на имеющиеся нарушения законных 

прав трудящихся и профсоюзов со стороны ряда недобросовестных работодателей, «не допуская консервации этих 

проблем». Реагировать в законных рамках и на бездействие тех «глав региональных администраций, которые 

подстраиваются под сложившийся подчас «порядок беззакония» по отношению к людям со стороны бизнеса. 

Государство на всех уровнях обязано помогать профсоюзам в их законных требованиях». В заключении он отметил: 

«Работа у нас разная, но цель одна обеспечить достойную жизнь наших граждан. И 

если мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели».  

Единогласно приняты Резолюции X съезда ФНПР: «Каждому работнику – 

достойную заработную плату!»; «Каждому трудящемуся – профсоюзную защиту!»; 

«Эффективный социальный диалог – необходимое условие для построения 

справедливой экономики» и др. 
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Реализация проекта «Система дополнительного профессионального обучения нянь (работников по 

присмотру и уходу за детьми) и добровольной сертификации их услуг»  

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2017 году была поставлена 

задача по достижению к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 

трёх лет. Реализация соответствующей программы стартовала в 2018 году. 
Для решения этой задачи в рамках национального проекта «Демография» разработан федеральный проект 

«Создание яслей – содействие занятости женщин». Проектом 

предусмотрено создание в 2021-2024 гг. не менее 8600 групп 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста. Также в 2019-2021 гг. для детей в 

возрасте до 3 лет планируется создать 240 тысяч 

дополнительных мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – ДОО и ИП, созданных в 

рамках поддержки частных детских садов. Реальная же 

потребность в яслях для детей до 3 лет оценивается экспертами 

в несколько раз выше – не менее 900 тыс. мест. Очевидно, что 

100% доступность за 3 года может быть обеспечена за счет 

интенсивного развития негосударственного сектора и вариативных форм – семейных детских садов, профессиональных 

нянь, принимающих детей у себя на дому, развития краткосрочного присмотра. 

В соответствии с этим начата реализация проекта «Система дополнительного профессионального обучения нянь 

(работников по присмотру и уходу за детьми) и добровольной сертификации их услуг». 13 февраля 2019 года в г. Сочи 

было подписано Соглашение между Правительством Республики Башкортостан и Межрегиональной благотворительной 

общественной организацией «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ», на основании которого 

Республика Башкортостан выбрана одной из пилотных площадок для разработки и внедрения системы сертификации 

нянь. Сегодня реализация этого проекта ведется еще в шести регионах: Бурятии, Белгородской, Вологодской, 

Ульяновской областях, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В рамках проекта Башкирский институт социальных технологий, возглавляемый депутатом Т.А. Нигматуллиной, 

получил статус Центра профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь, и с 17 по 21 мая в Центре 
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прошел обучающий семинар для тех, кто выбрал для себя профессию няни. Из более чем 60 желающих тьюторы 

отобрали 36 кандидатур. Для них в режиме онлайн специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и 

Межрегиональной благотворительной общественной организации «СоСеДИ» читали лекции, проводили практикумы в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Няни». 

Закончился первый этап подготовки – теоретический. Сертификаты 1-го выпуска проекта «Профессиональные 

няни – детям!» вручили слушателям депутат городского Совета Танзиля 

Алтафовна Нигматуллина, Председатель Общественной палаты РБ Ольга 

Юрьевна Панчихина; начальник Управления дошкольного образования 

Министерства образования Вероника Шамильевна Васильева и начальник 

Отдела профессионального обучения, профориентации и психологической 

поддержки безработных Министерства семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан Элина Винеровна Гатауллина. 

Впереди – квалификационный экзамен, где необходимо будет 

продемонстрировать свои компетенции в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта «Няни». 
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Заседание членов рабочей группы экспертов по вопросам поддержки СО НКО 

 

30 мая под председательством Э.Р. Аиткуловой, заместителя Председателя Государственного Собрания — 

Курултая Республики Башкортостан, состоялось заседание, на котором обсуждался проект Закона РБ «О 

внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республики Башкортостан». 
В обсуждении приняли участие депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

депутаты Совета городского округа город Уфа, в том числе депутат Т.А. Нигматуллина, которая является также членом 

рабочей группы экспертов, представители Общественной палаты Республики Башкортостан, некоммерческого сектора и 

правовой службы Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и Правительства. 

Результатом заседания стало принятие Закона РБ «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республики Башкортостан». 

 

 

  



 

90 
 

«День соседей – это возможность стать друг к другу ближе» 

 

30 мая в Октябрьском районе по улице Российская, дом 37 прошел 

праздник двора, посвященный Международному Дню соседей, или, как его 

еще называют, Дню добрососедства. Этот праздник понемногу начинает 

обрастать традициями. В каждом городе и даже в каждом дворе они свои, но 

объединяет их одно: желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом. 

Организовали праздник сотрудники объединения клубов для детей, 

подростков и молодежи "Дети плюс" совместно с отделением партии 

«Единая Россия» города Уфы. И он удался на славу: для детей, их 

родителей, бабушек, дедушек – одним словом, для всех соседей этого дома – 

были предложены самые разные развлечения: аттракционы, концертная и игровая программы. 

Участников мероприятия приветствовали Александр Вадимович Андреев, депутат Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, Танзиля Алтафовна Нигматуллина, депутат Совета городского округа город Уфа, 

Альвера Рашитовна Зубаирова, главный специалист партии «Единая Россия», 

представители обсуживающих организаций, председатель МКД Нина 

Сёмина. 

В своем выступлении депутат Т.А. Нигматуллина подчеркнула: 

«Посмотрите, как преобразовался двор: прекрасная площадка, порядок, 

зелень вокруг – это результат совместной работы жителей и власти. Вместе 

мы можем многое, в том числе решить вопросы по благоустройству общей 

придомовой территории. Солнце, лето, улыбки детей, так и появляются 

новые знакомства. Сильный коллектив – сплоченный коллектив, а если 

дружить всем домом, то и никакие житейские неурядицы не страшны вовсе». 

В конце мероприятия всем участникам были розданы сладости и 

памятные призы. 
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Личный прием граждан 
 
 

30 мая в Общественной приемной партии «Единая Россия» Октябрьского района Уфы состоялся прием 

граждан депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по территориальной группе  

№ 10 Т.А. Нигматуллиной.  
 

Жители территориальной группы № 10 обратились к депутату Т.А. 

Нигматуллиной с вопросами, касающимися сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, а также связанными с работой банков.  

Гражданам даны соответствующие разъяснения, оказана помощь в 

подготовке необходимых документов, а также приняты меры по 

обеспечению безопасного проживания.  
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Круглый стол по актуальным проблемам ЖКХ 

 

Мероприятие состоялось 31 мая. Заседанию Круглого стола предшествовал семинар для сотрудников сферы ЖКХ 

и образовательных учреждений, которые ведут подготовку специалистов в этой области. Его проводила Лариса 

Альбертовна Ларина, заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Были рассмотрены вопросы внедрения профстандартов в сфере ЖКХ, 

национальной системы квалификаций, взаимодействия системы образования и 

работодателей, в том числе общественная аккредитация образовательных 

программ подготовки специалистов для сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, актуализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом новых профстандартов. 

Обсуждение этих вопросов продолжилось на заседании Круглого стола. 

Депутат Т.А. Нигматуллина поделилась опытом работы в сфере ЖКХ 

Башкирского института социальных технологий, который она возглавляет, 

успешно реализованными проектами.  

По итогам Круглого стола было принято решение о продвижении внедрения профстандартов в сфере ЖКХ, 

разработке образовательных программ для работников разных специальностей и повышение их квалификации через 

организацию специализированных курсов.  

 

 

  



 

93 
 

Обсуждаются вопросы подготовки к Международным летним играм 

 

Депутат Т.А. Нигматуллина приняла участие в совещании по 

вопросам подготовки к Международным детским играм, которое 

прошло 17 июня в Администрации Уфы под руководством главы 

Администрации ГО г. Уфа Ульфата Мустафина. 

В нем приняли участие руководители структурных подразделений 

городской и районных администраций, депутаты Совета городского 

округа город Уфа, представители организаций общественного питания, 

торговли, сферы услуг и другие приглашенные. 

Заместители главы Администрации Уфы Рустем Газизов и Илгиз 

Насыртдинов проинформировали участников совещания о том, что по 

итогам заявочной кампании в мероприятии примут участие команды 85 городов 30 стран, в том числе из городов США, 

Канады, Африки, Мексики, Австралии, Южной Кореи, Китая, европейских и других стран – всего более 1 200 

спортсменов. Будут разыграны 433 медали по 9 олимпийским видам спорта. Местом проведения соревнований по 

плаванию, фехтованию, греко-римской борьбе и легкой атлетике определен Центр спортивной подготовки по улице 

Камышлинской. В парке культуры и отдыха «Кашкадан» состоятся матчи по пляжному волейболу и баскетболу 3x3. Там 

же, в спортивной школе № 32 (ул. Б.Бикбая,13) пройдут соревнования по дзюдо. Футбольные матчи состоятся на 

стадионе «Нефтяник». Соревнования по скалолазанию пройдут в парке «Ватан» на искусственной скале высотой 16 

метров. 

В свою очередь, Илгиз Насыртдинов в докладе акцентировал внимание на вопросах подготовки предприятий 

потребительского рынка и туризма к предстоящим Играм. 

В завершение глава Администрации города подчеркнул, что перед Уфой стоит задача достойно провести 

Международный детский спортивный форум, показать участникам гостеприимство и национальный колорит нашей 

республики. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник заседания шести постоянных комиссий 
 

19 июня в Горсовете Уфы состоялось заседание шести 

постоянных комиссий. В преддверии последнего заседания весенней 

сессии депутаты обсудили вопросы, внесенные в повестку. Среди 

них отчеты об исполнении городского бюджета за 2018 год, о ходе 

исполнения муниципальных программ, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, молодежной политики, опеки и 

попечительства в Уфе, назначение общественных обсуждений по 

проектам планировки и межевания территории в Калининском, 

Орджоникидзевском, Советском и Кировском районах города, 

утверждение плана работы Совета на осеннюю сессию.  

В ходе заседания депутаты рассмотрели проект закона «О 

внесении изменения в статью 21 закона Республики Башкортостан 

«О регулировании градостроительной деятельности в Республике 

Башкортостан», который предлагается внести в Госсобрание – Курултай РБ.  

Суть законодательной инициативы изложил председатель комиссии по соблюдению Регламента Совета, статуса и 

этики депутата, постоянный представитель Горсовета Уфы в региональном парламенте Андрей Борисов. 

 – Частью 1 статьи 21 Закона Республики Башкортостан «О регулировании градостроительной деятельности в 

Республике Башкортостан» установлены случаи, при которых выдача разрешения на строительство объекта не 

требуется. Одним из указанных случаев (пункт 7) установлено, что выдача разрешения на строительство не требуется 

при строительстве и (или) реконструкции для восстановления индивидуального жилого дома, принадлежащего 

гражданину на праве собственности, разрушенного от пожара, стихийного бедствия, в параметрах, существовавших до 

пожара, стихийного бедствия. Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ внесены изменения в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, согласно которым введён новый вид разрешительного документа на 

строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов – «уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», а жилые дома исключены из 

перечня объектов, для которых требуется получение разрешения на строительство. Таким образом, действующая норма 

закона, а именно пункт 7 части 1 статьи 21, не может быть применена на практике, – заключил Андрей Борисов.  
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Формирование резервного списка Молодежной общественной палаты города Уфы 

 

21 июня в городском Совете состоялся очный этап 

конкурса по формированию резервного списка Молодежной 

общественной палата города Уфы. В составе конкурсной 

комиссии была и депутат Т.А. Нигматуллина, курирующая 

работу Молодежной палаты. 

Кандидаты презентовали перед конкурсной комиссией свои 

проекты. По условиям конкурса каждый участник должен 

представить и защитить собственный проект, направленный на 

решение актуальных проблем города.  

По результатам конкурса в резервный список Молодежной 

общественной палата города Уфы вошли восемь человек. 
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Подготовка отчета о работе Республики Башкортостан в рамках Туринского процесса 

 
24 июня состоялся очередной вебинар по Туринскому процессу. Туринскую сторону представлял Михайло 

Милованович, главный эксперт в области политики и систем ПОО (Европейский Фонд Образования). 

Темой вебинара стало обсуждение отчетов, 

подготовленных российскими участниками Туринского 

процесса. 

Депутат Т.А. Нигматуллина проинформировала 

участников вебинара о работе региона в сфере формирования 

политики профессионального образования, о лучших практиках, 

реализованных в текущем году. 

Обмен мнениями был оживленным: в нем участвовали 

Олейникова Ольга Николаевна, директор Центра изучения 

проблем профессионального образования, координатор 

Туринского процесса в России; Есенина Елена Юрьевна, 

ведущий сотрудник Федерального института развития образования 

Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, а также представители регионов 

России. 
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Юные волонтеры готовятся встречать участников Международных детских игр 

 
24 июня в Башкирском институте социальных технологий прошло 

знаменательное событие – церемония награждения выпускников проекта 

«Юный волонтер #МИР4U», инициированного депутатом городского Совета Т.А. 

Нигматуллиной. 

Организаторами проекта были Комитет по делам молодежи Администрации 

ГО г. Уфа, Центр содействия и занятости молодежи, Местная молодежная 

общественная организация «Ассоциация волонтеров Уфы» и Башкирский 

институт социальных технологий. 

Участниками проекта стали обучающиеся 7-11-х классов 

общеобразовательных школ г. Уфы, обладающие лидерскими качествами и знанием одного или нескольких 

иностранных языков. 

Программа обучения была направлена на подготовку юных волонтеров к встрече и оказанию информационной 

помощи спортсменам, участвующим в летних Международных детских играх, а также на формирование их 

патриотических, гражданских качеств, нравственно-этических ценностей и активной жизненной позиции. 

Позади конкурсный отбор, два месяца интенсивных занятий, 

творческих домашних заданий, летний лагерь. И как итог – получение 

волонтерских книжек и аккредитация. 

Волонтеры презентовали гостям приветственные видеоролики, 

подготовленные для участников детских игр, рассказали о своих 

впечатлениях о проекте, поблагодарили организаторов, кураторов, 

преподавателей и продемонстрировали полную готовность к 

предстоящей работе. А ждать осталось совсем недолго – до церемонии 

открытия Международных детских игр-2019 всего две недели! 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник 42-ого заседания Горсовета Уфы 

 

Заседание состоялось 26 июня. В его ходе депутаты внесли изменения в 

бюджет столицы.  

2019 году будут выделены 3,6 млрд рублей из республиканского бюджета 

на финансирование строительства транспортной развязки на пересечении 

Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе, 

реконструкции здания СОШ №44 Советского района, капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и других мероприятий.  

Также бюджет столицы получит дополнительное федеральное и 

республиканское финансирование на плановый период ближайших двух лет: 

506 млн рублей в 2020 и 461 млн рублей в 2021 году. Основная часть средств будет направлена на реконструкцию улиц 

8 Марта и Комсомольской, строительство улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина, разработку проектной 

документации строительства транспортной развязки в поселке Зинино и содержание автомобильных дорог местного 

значения. Кроме того, депутаты назначили общественные обсуждения по двум проектам планировки и межевания 

территории.  

Проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, 

Бакалинская, Караидельская, проспектом Салавата Юлаева в Советском и Кировском районах города, предполагает 

строительство трех 25-этажных зданий типа апарт-отель. Вместимость апарт-отелей – 1188 человек. Здания объединены 

двухуровневым подземным паркингом. В северной части проектируемой территории планируется построить детский сад 

на 120 мест. Также застройщик примет участие в расширении существующего лицея № 94.  

Проектом межевания территории, ограниченной улицами Гвардейская, Касимовская, Производственная и 

проектируемой улицей в Калининском районе города, определяются границы земельных участков с учетом требований 

нормативов фактического использования.  

Решения по указанным проектам будут принимать жители. Общественные обсуждения состоятся с 28 июня по 15 

августа 2019 года.  
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Личный прием граждан 

 

28 июня 2019 года по адресу г. Уфа, проспект Октября, 74/2 состоялся прием граждан. Основные вопросы, 

интересовавшие граждан, связаны с проблемами ЖКХ, безопасностью движения. 

Депутат дала соответствующие разъяснения и взяла под личный контроль решение поставленных проблем.  
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В Уфе состоялось открытие 53-х летних Международных детских игр 

 

Торжественная церемония прошла 10 июля в «Уфа-Арене».  
 

Официальная часть церемонии началась с шествия в колоннах 

делегаций спортсменов из разных уголков планеты – Австралии, Австрии, 

Канады, Китая, Хорватии, Чехии, Англии, Эстонии, Германии, Греции, 

Венгрии, Голландии, Ирландии, Израиля, Кении, Литвы, Мексики, 

Черногории, Польшы, Румынии, Словакии, Словении, Южной Кореи, 

Швеции, Швейцарии, Китайского Тайбэя, Тайланда, Турции и, конечно, 

России. 

Радий Хабиров зачитал приветствие президента России Владимира 

Путина участникам, организаторам и гостям Международных детских игр и 

пожелал участникам удачных выступлений, а болельщикам хорошего 

настроения и ярких впечатлений. Приветствовали участников и гостей Игр президент Международных детских игр 

Торстен Раш, заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей 

Косилов, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия 

Давыдова. В торжественной церемонии приняли участие и депутаты городского 

Совета.  

Участников приветствовали экипаж Международной космической станции, 

посол международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» из 

Индии Ананье Камбодж. Аплодисментами было встречено видеообращение 

основателя Международных детских игр Метода Клеменца. Более того, он лично 

присутствовал на церемонии открытия.  

Затем главный судья Игр Андрей Кривошеев совместно с кандидатом в 

Мастера спорта по фехтованию Ириной Красноперовой и серебряным призером 

52-х летних Международных Детских Игр в Иерусалиме Александром Павловым 

произнесли традиционную клятву судьи и спортсмена.  

После того, как был символически зажжен огонь соревнований и поднят 

флаг, Ульфат Мустафин объявил летние Международные детские игры открытыми.  
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Личный прием граждан 

 
 

25 июля 2019 года по адресу г. Уфа, проспект Октября, 

74/2 состоялся прием граждан депутатом Совета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан Т.А. 

Нигматуллиной.  

Проблема, с которой обратился гражданин, связана с 

благоустройством придомовой территории.  

Совместно были рассмотрены возможные варианты 

обустройства детской площадки, посадки зеленых 

насаждений.  

Депутат взяла под личный контроль решение 

поставленных проблем.  
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В единый день голосования в каждом районе города депутаты отвечают на вопросы горожан, помогают в 

решении насущных проблем 

 

8 сентября состоялся прием граждан депутатом Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллиной. В первой половине дня 

он проходил в Башкирском институте социальных технологий (проспект 

Октября, 74/2), а затем продолжился в школе № 88 г. Уфы (проспект Октября, 

120). 
Обращения граждан касались самых разных сфер жизнедеятельности: жителей 

волнуют вопросы регулирования дорожного движения на придомовой территории и 

сквозного проезда, ее благоустройства, наличия стояночных мест для автомашин. 

Жители задавали вопросы об особенностях начисления платы за жилищно-

коммунальные услуги, о ходе работ по ремонту общедомового имущества, 

просили разъяснить не всегда понятные для них нюансы деятельности 

банковской отрасли. 

Депутатом оказана помощь в составлении необходимых документов, начата 

работа по формированию депутатских запросов. О ходе и результатах работы с 

обращениями граждан заявители будут проинформированы дополнительно. 
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Высокая награда депутата 

 

1 августа 2019 года Радий Фаритович Хабиров вручил государственные 

награды России и Республики Башкортостан ученым, вузовским 

преподавателям, деятелям искусств, медикам и энергетикам, сотрудникам 

республиканских и федеральных органов власти, крупных предприятий.  

В числе награжденных – депутат Совета городского округа город Уфа 

Танзиля Алтафовна Нигматуллина, директор Башкирского института 

социальных технологий. Она награждена Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации за большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных кадров.  

Поздравив собравшихся с вручением государственных наград, Радий 

Фаритович подчеркнул, что это событие не только 

для каждого из присутствующих – это событие для 

всей республики. 
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День физкультурника в Октябрьском районе г. Уфы 

 

8 августа в Уфе в парке культуры и отдыха «Кашкадан» прошел «День 

физкультурника». Его программа была очень насыщенной: легкоатлетический 

кросс и эстафета (4x200), шашки и шахматы, мини-футбол и стритбол. 

Приверженцы семейного отдыха стали участниками «Семейных стартов» и 

пляжного волейбола. 
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Прием ведет депутат Т.А. Нигматуллина 

 

08 августа в Общественной приемной партии «Единая Россия» 

Октябрьского района города Уфы состоялся прием граждан депутатом Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллиной. 

Жители территориальной группы №10 обратились к депутату со 

злободневными вопросами, касающимися 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, трудоустройства, а также 

качества оказываемых банком услуг. 

Интерес жителей вызывает и участие в программах, направленных на 

обеспечение комфортной и доступной среды на дворовых территориях. 

Диалог с депутатом – это, прежде всего, поиск решений сложных 

жизненных ситуаций. Т.А. Нигматуллина 

по всем поднятым вопросам дала 

соответствующие разъяснения, а также оказала помощь в подготовке 

необходимой документации. 

Обращения жителей взяты под 

особый депутатский контроль. 

О результатах работы по 

обращениям заявители будут 

уведомлены дополнительно. 
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В Горсовете состоялось заседание фракции «Единая Россия» 

 

8 августа 2019 года под председательством Филюса Ишбулатова 

состоялось собрание фракции Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в Совете ГО г. Уфа РБ. 

На повестке дня – обсуждение предложения временно исполняющего 

обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о 

строительстве хосписа. С предложением о поддержке выступил член 

фракции, председатель Совета ГО г. Уфа РБ Валерий Трофимов: 

– Это второй хоспис в Российской Федерации после Казани. По словам 

Радия Фаритовича, 643 ребенка в Башкирии каждый день борются с 

тяжелейшими заболеваниями, и, по сути, каждый день их жизни вырван у 

смерти. Центр паллиативной помощи можно построить за счет средств 

бюджета республики, однако необходимые денежные средства могут быть также собраны с помощью пожертвований. В 

сборе средств уже приняли участие депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

представители Правительства Башкортостана и Администрации города, – отметил он. 

Члены фракции единогласно проголосовали в поддержку строительства хосписа: с этой целью предложено 

перечислить однодневную зарплату. Также принято решение обратиться к представителям других фракций городского 

Совета с инициативой о посильном участии в сборе средств. 

Депутат Марат Васимов проинформировал о том, что участвовал в 

составе делегации в поездке в Казань. По его словам, хоспис рассчитан на 35 

мест – 18 взрослых и 17 детей, а в строительстве сами жители участвовали 

посильно: кто-то приносил материалы, кто-то приходил и участвовал в работах, 

кто-то перечислял деньги. Также он отметил, что в Уфе планируется построить 

хоспис на 60 мест – 30 детей и 30 взрослых. В данный момент ведется поиск 

подходящей площадки под здание. 

Напомним, по словам временно исполняющего обязанности главы 

Республики Башкортостан Радия Хабирова, хоспис должен начать работу до 

конца 2020 года. 
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Депутатский контроль: улица Российская, д. 167 

13 августа депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллиной 

осуществлен контроль объектов в рамках реализации республиканской программы «Башкирские дворики» по адресу: 

улица Российская, дом № 167 (Октябрьский район г. Уфы).  

Работы на данном участке завершены, нареканий со стороны жильцов нет. 

 

  
 
 

14 августа Депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллиной 

осуществлен контроль объектов в рамках реализации республиканской программы «Башкирские дворики», а также 

республиканской программы ремонта подъездов по адресам: Уфимское шоссе Октябрьского района города Уфы № 8 и 

№ 8/1.  
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На объекте выполнены работы по обрезке зеленых насаждений, выставлены бордюры, облагорожена территория 

возле подъезда. Следующая стадия работ – укладка асфальтового покрытия на придомовой территории.  

Особая благодарность жильцам и очень активным домкомам. По их инициативе и участии в софинансировании 

здесь будет построена отдельная детская спортивная площадка.   

Все необходимые работы планируются завершить к 01.09.2019 г. 
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15 августа депутатом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллиной 

осуществлен контроль объектов в рамках реализации республиканской программы ремонта подъездов в доме № 112/2 по 

проспекту Октября. 

В связи с тем, что между подрядчиком и жильцами существовали разногласия, начало работ затянулось. Срок 

окончания работ планируется в конце сентября. 

 

 
 

22 августа оценка результатов реализации республиканской программы ремонта подъездов проведена по адресу:  

г. Уфа, ул. Российская, д. 41/2. На сегодняшний день сделана входная группа. Качеством работы жильцы удовлетворены. 

Работы будут закончены к концу сентября. 
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День знаний в МАОУ «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1 сентября торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла для обучающихся первых и 

одиннадцатых классов, а также всех желающих в лицее № 6.  
Почетным гостем мероприятия стала депутат Т.А. 

Нигматуллина, которая постоянно принимает участие в жизни 

образовательных учреждений Октябрьского района столицы. Вот и 

в этот раз она пришла поздравить коллектив лицея: педагогов и 

школьников, а также родителей – с началом учебного года и 

пожелать всем успехов, интересных проектов и, конечно же, 

терпения и здоровья.  

Все было очень трогательно, особенно клятвы 

первоклассников и выпускников, в которых они обещали 

поддерживать лучшие традиции лицея. Родители, в свою очередь, 

тоже произнесли клятву, заверив, что они понимают всю меру своей 

ответственности и постараются привить эту ответственность своим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

 

 

В Уфе реализуется проект «Родительский дом – начало начал» 

 

Проект «Родительский дом – начало начал» первичной профсоюзной организации 

сотрудников Башкирского института социальных технологий, возглавляемого 

депутатом Т.А. Нигматуллиной, стал победителем Всероссийского конкурса «Семейная 

гавань», объявленного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в 2019 

году для поддержки проектов сопровождения кризисных кровных семей. 

«Актуальность проекта, – как отметила Т.А. Нигматуллина, – обусловлена тем, что за 

последние годы в России заметно изменился вектор семейных ценностей: исчезло почитание родителей, уважение к 

истории своего рода и своей страны, произошёл разрыв связи между поколениями. Семья, её уклад и традиции, для 

большинства молодых людей перестали быть ценностью. У родителей сформировалась потребительская позиция по 

отношению к государству и безответственное – по отношению к своему ребёнку. Как следствие, растет число детей-

«сирот» при живых родителях. 

Еще сложнее обстоит дело с выпускниками детских домов. Начиная жить самостоятельно, они теряются, не знают, 

как поступить в той или иной, нередко самой элементарной ситуации. Тем более они не готовы завести семью, 

воспитывать ребенка – и это первый шаг к социальному неблагополучию в семье, а, следовательно, социальному 

сиротству теперь уже их собственных детей. На решение этих вопросов и направлен предлагаемый проект». 

Сегодня реализация проекта идет полным ходом. Разработаны анкеты, проведен опрос целевых групп: 50 

представителей семей, находящихся в зоне риска, и 50 выпускников детских домов. На основе анализа полученных 

данных будет организовано обучение, направленное на повышение правовой и бюджетной грамотности участников 

проекта, значимости семейных ценностей и ответственного родительства. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3 сентября коллектив преподавателей, сотрудников и 

студентов Башкирского института социальных технологий, 

возглавляемого депутатом Т.А. Нигматуллиной, собрался в 

актовом зале, чтобы почтить память людей, погибших в 

результате террористической агрессии.  

«Уважаемые коллеги! Уважаемые студенты! – обратилась 

к собравшимся Танзиля Алтафовна. – Сегодня для всех нас 

непростой день – день, когда наша страна склоняет головы в 

память о тысячах соотечественников, которые погибли просто 

потому, что так захотелось кому-то, потому, что они оказались 

именно там и тогда, когда террористы задумали провести акт 

устрашения, пытаясь любым способом запугать людей. Ведь и само слово «террор» в переводе с латыни означает 

«ужас».  

Этот день с 2005 года официально считается Днём солидарности в борьбе с терроризмом. 1 сентября 2004 года в 

руках у нелюдей оказались дети – школьники, которые собрались в Беслане на линейку, посвященную Дню знаний. 3 

дня террористы держали взаперти детей, их родителей и учителей, под страхом смерти не позволяя никому 

разговаривать, отказывая им даже в глотке воды. В результате беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли 334 человека, в основном женщины и дети. Более 500 человек были ранены. Это 

страшное событие стало общей трагедией для всех жителей России: именно здесь терроризм наглядно 

продемонстрировал свою звериную жестокость».  

Особый акцент Танзиля Алтфовна сделала на том, что в поле зрения террористов в первую очередь оказывается 

молодежь как самая неустойчивая категория населения, которой легко манипулировать, которой свойственна 

психология максимализма и подражания, желание получить острые ощущения, пусть даже и таким незаконным путем. И 

потому всем необходимо быть бдительными, помнить, что за необдуманными поступками – жизнь людей.  
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Минутой молчания почтили память о жертвах террора участники мероприятия. 

С чувством глубокого сострадания, а многие – со слезами на 

глазах посмотрели видеоролик о трагедии в Беслане «Мама, очень 

хочется пить», к концу которого зал встал и стоя отдал дань памяти 

погибшим детям и взрослым.  

Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права, процесса и цивилистики А.С. Курманов в своем выступлении 

напомнил, что за содействие терроризму – в самых разных 

проявлениях – грозит уголовная ответственность.  

Д.И. Салимгареев, выпускник юридического факультета БИСТ, 

аспирант БашГУ, член Молодежной общественной палаты при 

Совете городского округа город Уфа, поднял тему безопасности 

Интернета.  

Завершилась встреча учебной эвакуацией. Слаженно, без паники после объявления по радио о тревоге студенты 

под руководством преподавателей покинули здание вуза. Медработник, носилки на случай чрезвычайной ситуации – все 

было предусмотрено. Подобные тренировки помогут сориентироваться в нестандартной обстановке, избежать опасности 

и помочь тем, кто растерялся.  
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Почетная грамота от министра внутренних дел по Республике Башкортостан 

 

Танзиля Алтафовна Нигматуллина, депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

награждена Почетной грамотой «За оказание содействия органам внутренних дел республики в реализации 

государственной антинаркотической политики, активное участие в подготовке и проведении антинаркотического 

форума «Выбор молодых – наука, творчество, здоровье».  

Почетная грамота подписана министром внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-лейтенантом 

полиции Романом Викторовичем Деевым. 
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В единый день голосования в каждом районе города депутаты отвечают на вопросы горожан, помогают в 

решении насущных проблем 
 

8 сентября состоялся прием граждан депутатом Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан Т.А. Нигматуллиной. В первой половине дня 

он проходил в Башкирском институте социальных технологий (проспект 

Октября, 74/2), а затем продолжился в школе № 88 г. Уфы (проспект Октября, 

120). 

Обращения граждан касались самых разных сфер жизнедеятельности: жителей 

волнуют вопросы регулирования дорожного движения на придомовой 

территории и сквозного проезда, ее благоустройства, наличия стояночных мест 

для автомашин. Жители задавали вопросы об особенностях начисления платы за 

жилищно-коммунальные услуги, о ходе работ по ремонту общедомового 

имущества, просили разъяснить не всегда понятные для них нюансы 

деятельности банковской отрасли. 

Депутатом оказана помощь в составлении необходимых документов, начата 

работа по формированию депутатских запросов. О ходе и результатах работы с обращениями граждан заявители будут 

проинформированы дополнительно. 
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«ProfФЕСТ»: Фестиваль востребованных профессий 

 

17-18 сентября 2019 года в Уфе проходил Фестиваль востребованных 

профессий «ProfФЕСТ». Это уникальный проект, который реализуется в 

рамках национального проекта «Образование». Его инициатором выступил 

президент России В.В. Путин. Мероприятие проводится при поддержке 

Администрации Главы Республики Башкортостан, Правительства 

Республики Башкортостан, Министерства семьи, труда и социальной 

защиты населения РБ, Министерства образования РБ, Министерства 

промышленности и инновационной политики РБ, Министерства сельского 

хозяйства РБ, Администрации городского округа город Уфа РБ, Федерации 

профсоюзов РБ, Союза работодателей РБ. 

Целевая аудитория «PROFфеста» – старшеклассники 

общеобразовательных школ, 

студенты средних специальных и высших учебных заведений, их родители, 

а также ведущие предприятия республики, преподаватели вузов, ссузов. В 

общей сложности за два дня на мероприятии побывали более 16 тысяч 

обучающихся. 

Башкирский институт социальных технологий, который возглавляет 

депутат Т.А. Нигматуллина, 

представил на Фестивале Центр 

профессиональной подготовки и 

добровольной сертификации 

нянь, единственный в регионе; а 

также специальности и направления подготовки студентов. Посетители (а это 

в основном будущие абитуриенты) не только могли посмотреть и оценить 

оборудование вуза, но и попробовать себя в роли юристов, экономистов, 

программистов: снять отпечатки пальцев, определить подлинность денежной 

купюры, принять участие в расследовании «преступления», «оказать 

помощь» манекену и многое другое. 
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Республика Башкортостан готовится к Фольклориаде – 2020 
 

27 сентября 2019 года в Конгресс-холле «Торатау» прошел V Юбилейный форум малого и среднего бизнеса 

регионов стран-участниц ШОС – БРИКС.  
В рамках Форума состоялось заседание секции «Всемирная Фольклориада как инструмент 

сохранения традиционной культуры народов мира». Основным вопросом для обсуждения стала 

подготовка к VI Всемирной Фольклориаде народов мира, которая пройдет в 2020 г. на территории 

Республики Башкортостан. На секции выступили: Энже Таксилевна Вернигора, заведующая отделом 

культуры, архивного дела и сопровождения конгрессных мероприятий Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан; А.А. Алибаков, директор Республиканского центра народного творчества; 

Ш.Ф. Абдраков, начальник Управления по культуре и искусству Администрации ГО г. Уфа; Г.Р. 

Хусаинова, заведующая отделом фольклористики Института истории, языка и литературы УФИЦ 

РАН; Р.А. Султангареева, главный научный сотрудник ФГБУН Институт истории, языка и литературы 

УФИЦ РАН; Л.А. Иткулова, и.о. заведующего кафедрой этики, культурологии и связей с 

общественностью БашГУ, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО; Меруерт Жунусбек, 

основатель и бизнес-тренер Центра Коммуникативного развития «НИКА», Республика Казахстан.  

В числе участников секции была и Т.А. Нигматуллина, депутат городского Совета, директор Башкирского 

института социальных технологий. В своем выступлении она остановилась на значимости формирования в детской и 

молодежной среде, культуры межнационального общения. Не случайно местом проведения Фольклориады выбрана 

Республика Башкортостан, которая в течение длительного исторического периода демонстрирует уникальный пример 

бесконфликтного развития этнокультурных, языковых и конфессиональных отношений на одной обширной в 

миграционном отношении привлекательной территории. На примере Международного конкурса «Урал-батыр – 

достояние человечества», который в этом году будет проводиться уже в 10-й раз и где участники читают башкирский 

народный эпос более чем на 40 языках, она продемонстрировала, как формируется у подрастающего поколения интерес 

к истории, культуре и традициям своего и иных народов, какое значение имеют подобные мероприятия в сохранении 

языкового многообразия. По сути, это те же задачи, которые ставят перед собой устроители Фольклориады. 

Выступление Т.А. Нигматуллиной, сопровождаемое информативной презентацией, вызвало живой интерес у 

присутствующих, представитель Казахстана выразила желание заключить с Башкирским институтом социальных 

технологий договор о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий, содействующих воспитанию гражданских 

качеств молодежи. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник Международного семинара «Туринский процесс в Россиии 2018-2020» 

 

30 сентября 2019 года в Представительстве Европейского Союза в 

России (г. Москва) прошел семинар с приглашением международных и 

российских специалистов. Его участником была Нигматуллина Танзиля 

Алтафовна, депутат Совета ГО г. Уфа Республики Башкортостан, координатор 

Туринского процесс в регионе. 

Основная тема повестки дня – подготовка доклада Российской 

Федерации по Туринскому процессу. 

В числе участников семинара были: Франка Крестани, координатор 

проектов с Россией, Европейский Фонд Образования; Олейникова О.Н., 

директор Центра изучения проблем профессионального образования, 

Национальный координатор Туринского процесса; Михайло Милованович, ведущий специалист по системам 

профессионального образования, Европейский фонд образования; Есенина Е.Ю., ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского центра профессионального образования и систем квалификций ФИРО РАНХиГС, национальный 

координатор по подготовке доклада Российской Федерации, координаторы Туринского процесса ряда регионов России. 

Выступление Нигматуллиной Т.А. было посвящено основным мероприятиям в рамках 

Туринского процесса, которые проходили в регионе: 

- Форум «В центре внимания – человек», участниками которого были Франка Крестани, 

О.Н. Олейникова, представители органов власти, директора СПО; 

- участие в вебинарах с международными и российскими экспертами; в семинарах в 

Москве и Турине; 

- создание сайта «Туринский процесс в Республике Башкортостан»; 

- выпуск Информационного бюллетеня, который включает хронику реализации 

Туринского процесса в Башкортостане, инициативы, экспертные заключения, обсуждение 

актуальных вопросов и т. д. (на сегодняшний день вышло 2 номера). 

Т.А. Нигматуллина поделилась с коллегами возникающими при подготовке отчетного доклада проблемами и 

путями их решений, что было очень важно, прежде всего, для региональных координаторов, а также предложила ряд 

рекомендаций, которые позволят сделать работу регионов в рамках Туринского процесса более эффективной. 

Завершился семинар подведением итогов. 
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Международный семинар «Отраслевые совета (совета по профессиональным квалификациям)» 

 

Под таким названием 1 октября 2019 года в Представительстве 

Европейского Союза в Москве состоялась встреча международных и 

российских экспертов. 

В числе участников семинара была депутат Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан Нигматуллина Танзиля Алтафовна. 

Вопрос этот сегодня один из самых актуальных в России, и решается он 

на государственном уровне. 

Отраслевые советы в ЕС в настоящее время широко распространены. В 

23 из 28 стран ЕС есть как минимум один вид отраслевого совета. Общее их 

число – свыше 2500. 

Мирьям Де Йонг, независимый эксперт, остановилась на следующих 

вопросах: 1. Отраслевые советы (советы по профессиональным 

квалификациям): общие понятия и тенденции; 2. Квалификации в области образования и труда. Обеспечение качества 

квалификаций. Отраслевая рамка квалификаций; 3. Отраслевые советы по умениям в Нидерландах и Великобритании. 

«У всех отраслевых советов, – подчеркнула она, – одна общая цель: повысить соответствие между спросом и 

предложением на рынке труда в количественном (рабочие места) и (или) качественном (умения и компетенции) 

отношении. Направления их деятельности следующие: проводят или заказывают исследования по прогнозированию 

рабочих мест и (или) умений в отрасли; результаты этих исследований обсуждаются в отраслевом диалоге с участием 

заинтересованных сторон; по итогам обсуждений формируются предложения/принимаются меры для преодоления 

количественного и (или) качественного разрыва». 

Она подробно рассмотрела такие вопрос, как: равны ли квалификации в сферах образования и труда; общие ли цели 

образовательной политики и рынка труда; обеспечение качества квалификаций; отраслевые рамки квалификаций и др. 

Уммухан Бардак, ведущий специалист по рынку труда и миграции (Европейский Фонд Образования) 

проинформировал об отраслевых подходах; отраслевых исследованиях умений. 

Об отраслевых советах (советах по профессиональным квалификациям в России) участников проинформировал 

Крощенко М.М., руководитель Департамента по взаимодействию с государственными и общественными организациями 

(Национальное агентство развития квалификаций). 

Вопросов выступающим было задано много, и на все получены исчерпывающие ответы. 
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Заседание Экспертной комиссии по наименованию, переименованию адресных элементов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 
 

3 октября 2019 года в здании Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации ГО 

г. Уфа РБ состоялось заседание Экспертной комиссии по наименованию, переименованию адресных элементов ГО 

г. Уфа РБ. 

Повестка дня включала следующие вопросы: 

1. Рассмотрение обращения Комитета по делам молодежи об увековечении имен Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных Кавалеров ордена Славы (согласно списку). 

2. Рассмотрение обращения внука писателя и государственного деятеля Мирзагитова Асхата Масгутовича о 

присвоении имени деда улице, расположенной в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ (на улице К. Маркса на доме, где он 

жил, установлена мемориальная табличка; в С. Кандры школа носит его имя). 

3. Рассмотрение обращения депутата Совета ГО г. Уфа РБ Ишбулатова Филюса Хамитовича о присвоении новой 

улице микрорайона № 6 в Демском районе ГО г. Уфа РБ имени Генерала Ишбулатова. 

4. Рассмотрение поручения Главы РБ о присвоении одной из улиц ГО г. Уфа РБ имени Василия Алексеевича 

Перовского, военного губернатора Оренбургской губернии, генерал-губернатора Оренбургской и Самарской губерний. 

5. Рассмотрение обращения инициативной группы Кировского района о присвоении наименования улица Ажурная 

новой улице, расположенной в жилом районе «Цветы Башкирии» Кировского района г. Уфы РБ. 

6. Рассмотрение коллективного обращения собственников земельных участков с. Нагаево Октябрьского района о 

присвоении наименований новым улицам в с. Нагаево. 

7. Рассмотрение обращения Администрации Орджоникидзевского района ГО 

г. Уфа РБ о присвоении одной из улиц г. Уфы имени Героя Социалистического труда, Почетного гражданина 

Орджоникидзевского района г. Уфы Хурамшина Талгата Закировича. 

8. Рассмотрение обращения заместителя Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан Рустама Рифатовича Ишмухаметова и жителей Аургазинского района РБ о присвоении имени 

выдающегося поэта Башкортостан Рашита Назарова одной из улиц города Уфы. 
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9. Рассмотрение обращения Муталова Айрата Гайнетдиновича о присвоении имени первого башкирского 

дирижера, Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Башкирской АССР, народного артиста Башкирской АССР 

Муталова Гайнетдина Хайретдиновича одной из улиц города Уфы. 

10. Рассмотрение обращения внука народного поэта Башкортостана Равиля Тухватовича Бикбаева о присвоении 

имени деда улице в городе Уфе. 

11. Рассмотрение обращения Администрации Кировского района ГО г. Уфа РБ о присвоении имени советского и 

российского историка, кавалера орденов Салавата Юлаева и Дружбы народов Анвара Закировича Асфандиярова одной 

из улиц города Уфы. 

 

По результатам обсуждения: 

 

1. По вопросам 1, 2, 5, 6, 7 принято положительное решение. 

2. По третьему вопросу предложено эксперту представить экспертизу, подготовленную историком. 

3. По вопросам 4, 8, 9. 10, 11 принято решение внести эти предложения в банк данных. 
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Мониторинг реализации национальных проектов Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

4 октября 2019 года комиссия в составе Бикбулатовой 

Гульнары Фаритовны, депутата Государственного Собрания-

Курултая Республики Башкортостан; Нигматуллиной Танзили 

Алтафовны, депутата ГО г. Уфа РБ с приглашением начальника 

управления по строительству, ремонту дорог и искусственных 

сооружений Администрации ГО г. Уфа РБ (УСРДИС) Муслимова 

Радмила Афтахтдиновича, представителя подрядчика ООО 

«Дортрансстрой» Федотова Алексея Евгеньевича провели 

мониторинг реализации национального проекта Местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные и 

качественные дороги». 

I этап включает реконструкцию улицы Комсомольской г. 

Уфы. Контракт заключен 30 июля 2019 года на сумму 876 209 397,7 

руб. Подрядчиком является ООО «Дортрансстрой». Срок окончания работ: 20 ноября 2021 г. Работы ведутся на участке 

от пересечения с бульваром Х. Давлетшиной до ул. Лесотехникума. 

Общая протяженность реконструкции – 3,840 км. 

В 2019 г. запланировано выполнить строительно-монтажные работы на общую сумму 100 000,00 тыс. руб., в том 

числе: 

– рубка деревьев на участке от Х. Давлетшиной до ул. Лесотехникума; 

– переустройство наружных газопроводов; 

– переустройство КЛ и ВЛ ООО «Башкирэнерго»; 

– переустройство сетей водоснабжения и водоотведения; 

– ливневая канализация; 

– переустройство линии связи ОАО «Башинформсвязь»; 

– переустройство линии связи ОАО «Уфанет»; 

– переустройство линии связи ООО «Башкирэнерго» ПО ИТиС; 

– переустройство тепловых сетей ОАО «БашРТС». 

На сегодняшний день выполнены работы по геодезической разбивке оси для строительства объекта. 
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В соответствии с Решением Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации г. Уфы от 29.12.2018 г. № 

2701 осуществляется подготовка к процедурам изъятия земельных 

участков и жилых, нежилых помещений. 

На период с 12.09.2019 по 01.07.2020 гг. закрыто движение 

автотранспорта по ченой стороне проезжей части ул. Комсомольская 

на участке от бульвара Х. Давлетшиной до ул. Бессонова. Движение 

осуществляется по двум полосам встречного направления (по одной 

полосе в каждую сторону). 

В настоящее время на участке от бульвара Х. Давлетшиной до 

ул. Бессонова ведутся подготовительные работы по устройству 

ливневой канализации: установлены ограждения из ФБС, дорожные 

знаки, отфрезеровано 1200м
2
 асфальтобетонного покрытия. 

До конца 2019 года будут проводиться работы I этапа 

Депутаты выступили с предложением до 14 октября 2019 года сформировать дорожную карту с указанием 

конкретных мероприятий, сроков их выполнения, объемов финансирования и актов выполненных работ. 
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Депутат Нигматуллина Т.А. – участник акции «Зеленая Башкирия» 

 

5 октября депутаты городского Совета Уфы высадили свыше 30 

крупномеров близ бульвара Саид-Галиева. 

Напомним, первая акция «Зеленая Башкирия» прошла в апреле 

нынешнего года. В ней приняли участие более 160 тысяч человек, были 

разбиты 164 тематические аллеи, высажено более 109 тысяч деревьев и 

кустарников.  

По информации из открытых источников, всего 5 октября в республике 

планируется заложить 442 тематические аллеи. Для этого закуплены 

крупномеры сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя, 

а также шиповника, рябины и спирея.  

Республиканская акция «Зеленая Башкирия» проходит сегодня во второй раз. Первая была в апреле. Акция 

замечательная и целью её является не только посадка деревьев, хотя мы видим, что это важно, а привлечение всех 

желающих участвовать, тогда дело становится общим. Когда в акции участвуют жители, мы вместе делаем вклад в 

будущее. Разумеется, в нашем городе и других населенных пунктах будет еще зеленее и красивее, а значит и останется 

память о нас будущим поколениям, – отметил в интервью 

телеканалу «Вся Уфа» Валерий Николаевич.  

По информации официального сайта Администрации Уфы, 

сегодня участники субботника очистят территорию города от 

мусора, опавших листьев, приведут в порядок береговые зоны, 

парки, скверы, дворы, газоны, объекты внешнего благоустройства. 

В этот день для всех предприятий и организаций города, 

независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, будет осуществляться прием на городской 

полигон твердых коммунальных отходов, мусора, веток и смета 

бесплатно. 

По материалам: http://gorsovet-

ufa.ru/news/detail.php?ID=9567 
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Башкортостан присоединился ко Всемирному дню действий 

 

7 октября, во Всемирный день действий профсоюзов «За 

достойный труд!», в Уфе состоялось собрание профсоюзного актива 

Башкортостана под девизом «За реальный рост заработной платы!». 

В рамках мероприятия рассмотрены проблемы, связанные с оплатой 

труда, соблюдением социально-трудовых прав и гарантий 

работников, реализацией программы «Достойный труд в Республике 

Башкортостан». 

В составе участников собрания: представителей первичных, 

территориальных и отраслевых профсоюзных организаций 

республики, органов исполнительной и законодательной власти, 

работодателей и средств массовой информации – была и Танзиля 

Алтафовна Нигматуллина, депутат ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан, руководитель профсоюзного вуза – Башкирского 

института социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений», учредителем которого является Федерация независимых профсоюзов России. 

Открыл собрание Председатель Координационного комитета солидарных действий, заместитель Председателя ФП 

РБ Валерий Анатольевич Апокин. «Башкортостан, как и вся Россия, выступает в поддержку международной акции 

профсоюзов «За достойный труд!». 7 октября для нас – День всеобщей мобилизации, когда профсоюзы всего мира 

требуют достойного труда. В его основе лежат решения таких задач, как преодоление бедности и борьба за социальную 

справедливость», - отметил он. 

Заместитель Председателя ФП РБ Тагир Шамилевич Закиров в своем выступлении подробно остановился на 

программе «Достойный труд в Республике Башкортостан». Напомним, что Башкортостан стал первым регионом России, 

где разработана и принята региональная программа по реализации и продвижению принципов достойного труда. 

Приоритетные направления Программы: содействие эффективной деятельности населения, повышение заработной 

платы работников, обеспечение безопасных условий труда, охрана труда и развитие соцпартнерства. Выступающий 

проинформировал о состоянии дел по каждому из этих векторов программы. Не была обойдена вниманием и 

запущенная в стране «регуляторная гильотина», направленная на ликвидацию ряда существующих нормативно-

правовых актов. 
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Председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ Салават Фаттахович Харасов в своем 

выступлении отметил, что экономику страны необходимо обратить лицом к человеку – на его нужды и потребности. По 

его мнению, чтобы стабилизировать ситуацию в республике, в первую очередь, требуется обеспечить людей жильем, 

работой и достойной зарплатой. 

Председатель БРО профсоюза работников образования и науки РФ Светлана Николаевна Пронина высказалась по 

поводу осуществления в республике майских указов Путина, подписанных им в мае 2012 года. В них были прописаны 

целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим направлениям. 

«Несмотря на ожидания, – сказала она, – значимых перемен и заметного увеличения заработной платы работники 

образования не ощутили. Люди вынуждены работать на полторы-две ставки, чтобы как-то обеспечить себя и свои семьи. 

Башкирский реском профсоюза направил письма с просьбой оказать поддержку и содействие в решении вопроса 

повышения заработной платы работникам образования в Госсобрание РБ, Правительство РБ, Министерство образования 

РБ и региональный исполнительный комитет БРО Партии «Единая Россия». Аналогичные обращения направлены в 

адрес депутатов Государственной Думы и членов СФ Федерального Собрания РФ от РБ. Мы рассчитываем, что нас 

услышат». 

Председатель РОБ профсоюза работников здравоохранения РФ Павел Николаевич Зырянов также ознакомил 

присутствующих с отраслевыми проблемами, среди которых дефицит кадров, недостаточное финансирование и низкие 

зарплаты. 

Сергей Эдуардович Бобб, председатель РОБ профсоюза работников лесных отраслей РФ, говоря об отраслевых 

трудностях, напомнил о Всероссийской кампании профсоюзов «За достойный труд в лесном хозяйстве!», стартовавшей 

в сентябре 2019 года и направленной на улучшение условий труда и увеличение заработка работников лесного 

хозяйства. 

Также на собрании профактива выступили заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения 

Альфир Сабирьянович Садртдинов и председатель Союза работодателей РБ Айдар Расимович Насибуллин, которые 

выразили поддержку акции профсоюзов «За достойный труд!» и поблагодарили организаторов за возможность открыто 

обсудить существующие проблемы. 

В завершение мероприятия принята резолюция собрания профактива РБ. Она будет направлена в органы 

исполнительной и законодательной власти. 

По материалам Отдела социальных программ и информационной работы ФП РБ 
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В Октябрьском районе г. Уфы отметили День республики 

 

7 октября 2019 года в театре «Нур» прошло мероприятие, приуроченное к празднованию Дня республики. 

Программа включала награждение общественных деятелей, а также заслуженных работников культуры, спорта и 

образования Октябрьского района медалями к 100-летию республики и почетными грамотами районной 

Администрации.  

- Особый тон и настроение празднику задает то, что отмечаем мы его в год 100-летия образования Республики 

Башкортостан, - приветствуя присутствующих, подчеркнул глава Администрации Октябрьского района Уфы Сергей 

Плотников. - В районе активно ведется строительство. За три года построено 49 объектов социально-культурного 

назначения. В рамках 100-летия образования республики введены в эксплуатацию современная школа в Нагаево на 1250 

мест, учебно-методический гемодиализный центр по ул. Шафиева, стационар Республиканского клинического психо-

терапевтического центра по ул. Р. Зорге. Открылась модульная амбулатория в Нагаево. На этапе строительства - 

пристрой к хирургическому корпусу Республиканского онкологического диспансера. Началось строительство детской и 

взрослой поликлиники в микрорайоне Нагаево на 320 посещений в смену.  

Программа включала церемонию награждения 23-х общественных деятелей, заслуженных работников культуры, 

спорта и образования Октябрьского района. 

На смену торжественной части пришла концертная программа с участием 

полюбившихся зрителю вокальных и танцевальных творческих коллективов 

района.  

Каждый гость смог также посетить великолепную выставку, которая 

развернулась в фойе театра. На ней были представлены произведения искусства 

воспитанников и сотрудников Уфимского художественно-промышленного 

колледжа, Центра детского технического творчества «Биктырыш» и театра 

«Нур». Тема 100-летия республики и народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима прослеживалась во всех работах, к которым прикоснулась рука 

творческого человека. Яркие картины, на холстах которых изображены 

замысловатые сюжеты народных произведений, были выполнены с использованием различных техник росписи по 

ткани. Причудливые фигуры в виде представителей различных народностей, созданы с применением резьбы по дереву, 

выпиливания, а также лепнины, и олицетворяли собой идею народного единства. Заядлых театралов ждала 

фотовыставка, на которой они смогли вспомнить сюжеты полюбившихся постановок.  
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В Горсовете Уфы состоялось заседание пяти постоянных комиссий 

 

8 октября 2019 года под руководством заместителя председателя 

городского Совета Уфы А.Н. Горячева прошло заседание пяти постоянных 

комиссий Совета. Депутаты рассмотрели 19 проектов, среди которых 

вопрос индексации заработной платы муниципальных служащих 

городского округа, внесение изменений в Лесохозяйственный регламент, а 

также внесение изменений в положения об Управлении коммунального 

хозяйства и благоустройства, Управлении по обеспечению 

жизнедеятельности и о Главном управлении архитектуры и 

градостроительства Администрации Уфы. 

Первый проект, предполагает изменения заработных плат 

муниципальных работников городского округа. Во исполнение Указа Главы 

Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова, планируется проиндексировать заработные платы работников на 4.3%. 

Планируемая новая редакция Лесохозяйственного регламента касается требований пожарной безопасности и 

представляет собой приведение в соответствие с нормами федерального законодательства. 

Ряд других вопросов касался внесения изменений в положения об управлениях Администрации Уфы. Один из 

таких вопросов – проект внесения изменений в положение о Главном управлении архитектуры и градостроительства 

Администрации Уфы. В проекте предполагаются уточнения основных задач и функций Главархитектуры, ее 

полномочий прав и обязанностей.  

Так, Главархитектуре передаются полномочия по благоустройству и внешнему оформлению города от Управления 

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы.  

Также проект предполагает, что будут дополнены полномочия Главархитектуры по рассмотрению и согласованию 

разрешительных документов по комплексному благоустройству территорий, ремонту и цветовому оформлению фасадов.  

В свою очередь вопросы переустройства и перепланировки помещений, не являющихся реконструкцией, в 

многоквартирных домах, а также вопросы содержания объектов благоустройства и внешнего оформления столицы 

распределятся между Управлением коммунального хозяйства и благоустройства и Управлением по обеспечению 

жизнедеятельности Администрации Уфы.  

Планируется, что вносимые изменения приведут к упорядочиванию процедур по оказанию муниципальных услуг 

жителям города.  
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Заседание Конкурсной комиссии по допуску социально значимых проектов к рассмотрению 

 

14 октября в Горсовете на заседании Конкурсной комиссии рассматривались социально значимые проекты, 

разработанные социально ориентированными 

некоммерческими организациями и территориальными 

общественными самоуправлениями, которые 

предполагается реализовать на территории городского 

округа город Уфа. 
Проекты представлены на конкурс, объявленный 

Администрацией столицы республики. 

В номинации «Уфа – активный город» на господдержку 

могут претендовать проекты в области охраны окружающей 

среды и защиты животных, защиты прав и интересов семьи и 

женщин, развития образования, физкультуры, спорта и туризма, 

патриотического воспитания, развитие волонтерства, 

организации досуга, работы с инвалидами. 

В номинации «Благоустроим город вместе» будут 

поддержаны проекты благоустройства мест отдыха и дворовых 

площадок. 

Всего подан 63 проекта. Конкурсная комиссия приняла 

решение о проектах, допущенных к рассмотрению. Депутат 

Т.А. Нигматуллина решением Конкурсной комиссии назначена 

экспертом по социальным проектам. 
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Глава Администрации ГО г. Уфа вручил Благодарственное письмо депутату Т.А. Нигматуллиной 
 

16 октября в муниципалитете в рамках 46-го заседания 

городского Совета состоялось торжественное награждение 

депутатов Совета городского округа город Уфа по итогам 

организации и проведения в Уфе 53-летних международных 

детских игр. 
В числе награжденных депутат Танзиля Алтафовна 

Нигматуллина, по инициативе которой группа обучающихся 

уфимских школ прошла на базе Башкирского института 

социальных технологий подготовку к встрече участников 

Международных детских игр. В течение двух месяцев с ними 

занимались педагоги, психологи вуза, спортсмены, что помогло 

ребятам достойно представить наш город и республику своим 

сверстникам. 
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В Уфе прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия» 

 

17 октября в Уфе состоялась конференция местного 

отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли 

участие врио руководителя регионального исполкома партии 

Рустем Ахмадинуров, секретарь местного отделения Алина 

Сулейманова, депутаты городского Совета и его председатель 

Валерий Трофимов, депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, члены местного Совета 

сторонников партии, активисты «Молодой Гвардии» и другие 

приглашенные гости. 

В ходе встречи делегаты подвели итоги прошедшей 

избирательной кампании и наметили задачи местного 

отделения на предстоящий период. С докладом на эту тему 

выступила секретарь городского отделения партии «Единая 

Россия» Алина Сулейманова. Она поблагодарила партийный 

актив города за то, что они проделали большую и 

качественную работу, итогом которой стала победа всех кандидатов от «Единой России». 

- Надо отметить, что практика выдвижения лидеров, которые показали свою эффективную работу, на более 

высокие уровни органов представительной власти, себя полностью оправдала. При этом, избиратель видит истории 

успеха, истории реальных дел наших кандидатов, и соответственно, голословные аргументы оппонентов уже не имеют 

своей силы. Прошедшие выборы показали, что тактика реальных дел – не просто себя оправдала, она является гарантом 

успеха и на следующих электоральных циклах, - подчеркнула Алина Сулейманова. 

О своей положительной практике проведения выборной кампании рассказал новоизбранный депутат городского 

Совета Эдуард Остапчук. За него в 14-ом округе проголосовали 54,33% избирателей. 

Также в рамках конференции состоялась первая презентация проекта «Футбол без границ», реализуемого местным 

отделением «Единой России» и футбольной школой «Сармат». Он нацелен на привлечение к спорту детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных семей. Подробнее о проекте присутствующим 

рассказал руководитель футбольной школы Аким Камнев. 
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- Мы планируем работать с детьми с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и умственной 

отсталостью. Отмечу, что сейчас все наши тренера обучаются языку жестов, чтобы работать с особенными детишками. 

Единственная наша проблема сейчас – это отсутствие площадок. Надеемся, что совместно с Партией «Единая Россия» 

нам удастся эту проблему решить и двигать этот важный и нужный проект. Занятия в школах для таких детей будут 

абсолютно бесплатными, - рассказал Аким Камнев. 

На мероприятии также избрали 12 делегатов для участия в конференции регионального отделения партии «Единая 

Россия», которая состоится 24 октября. В числе них и Глава Башкортостана Радий Хабиров. 

Завершилась встреча вручением партийных билетов и благодарственных писем активным членам партии за 

личный вклад в повышение роли и авторитета «Единой России» в Башкортостане. 
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Личный прием граждан 

 

17 октября по адресу: проспект Октября, 110 (в помещении общественной приемной Местного отделения 

Октябрьского района г. Уфы БРО ВПП "Единая Россия") депутат Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Т.А. Нигматуллина провела личный прием граждан. 

 

Поднятые вопросы касались состояния улиц им. Рудольфа Ниуриева и им. Архитектора Рехмукова. 

Депутат взяла под особый контроль жалобу. И уже на следующий день были начаты работы по приведению улиц в 

надлежащее состояние. 
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Республиканский конкурс опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей 

 

22-23 октября 2019 года в Башкирском институте социальных 

технологий, который возглавляет депутат городского Совета Т.А. 

Нигматуллина, состоялся финальный этап Республиканского конкурса 

опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей. Его 

организаторами выступили Министерство образования Республики 

Башкортостан и ГБУ Республиканский центр семейного устройства, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Главные 

задачи конкурса – развитие семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социальная 

реабилитация, раскрытие физических, интеллектуальных, творческих 

способностей детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 

привлечение внимания к проблеме их социализации. 

На финал вышли 35 лучших замещающих семей из 33 

муниципальных районов и городских округов республики. 

Каждая семья принимала участие в нескольких 

номинациях: «Творческий конкурс ʺСемья – основа 

державыʺ», «Творческая семейная мастерская», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Конкурс художественного 

творчества». Комиссии из представителей органов власти, 

депутатов и членов Общественной палаты республики, 

специалистов в области охраны прав детей и замещающих 

родителей по достоинству оценили презентации и 

творческие работы, командный дух и сплоченность, 

оригинальность и артистизм всех членов семьи. 

Конкурсный день начался с мастер-класса 

«Творческая семейная мастерская» и выставки «Мама, папа, 

я – спортивная семья». Участники рассказали членам жюри об 

увлечениях семьи, о своих достижениях, показали готовые 
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работы. 

Потом наступил черед презентаций визитных карточек, демонстрация 

семейного мастерства в области художественного творчества. 

Танзиля Алтафовна в своем выступлении поблагодарила приемных 

родителей за их доброе сердце, за то, что приемные дети стали для них 

родными. «Семья – это бесценный дар для каждого человека. Из семьи мы 

делаем шаг в большую жизнь и ежедневно возвращаемся к семейному очагу, 

который дарит нам тепло и поддержку. Именно в кругу родных и близких 

воспитываются такие важные человеческие качества, как любовь и 

отзывчивость, умение прощать и помогать друг другу в трудную минуту, а 

ребёнок получает первое представление об общечеловеческих ценностях. 

Быть приёмными родителями – это значит воспитывать детей, которые 

прошли через массу жизненных испытаний, быть ответственными и терпеливыми. Их судьба и будущее теперь зависят 

от вас. Спасибо вам за душевную чуткость, безмерную любовь к детям, доброту и мудрость. Пусть в ваших семьях царят 

мир и бесконечная вера в добро. Бережно храните тепло домашнего очага!». 
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Обучаются родители семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Первичная профсоюзная организация сотрудников Башкирского института социальных технологий, 

возглавляемого депутатом городского Совета Т.А. Нигматуллиной, начала обучение целевой группы 

«Родительское сообщество» в рамках реализации гранта «Семейная гавань». 
Задача проекта – сохранение кровных семей, формирование ответственного родительства, понимания значимости 

семейных ценностей. 

Участники целевой группы были приглашены на финал Республиканского конкурса опекунов (попечителей), 

приемных и патронатных семей, который состоялся в БИСТ 22-23 октября. Он включал ряд номинаций: «Творческий 

конкурс ʺСемья – основа державыʺ», «Творческая семейная мастерская», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Конкурс 

художественного творчества». Без сомнения, эти семьи стали образцом для родительского сообщества – участников 

проекта. 

В октябре с целевой группой (50 человек) проведено 2 занятия: психологические тренинги, ситуационные 

игры, консультации, работа в командах. 
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В Уфе проходит IV Евразийский гуманитарный форум 

 

23 октября в Конгресс-холле «Торатау» состоялось открытие IV Евразийского гуманитарного форума. Его 

организаторами выступили Комиссия Российской Федерации по делам Юнеско, Правительство Республики 

Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики 

Башкортостан.  
 

Цель форума – укрепление межгосударственного 

сотрудничества в сфере науки, образования, культуры; 

реализация совместных научно-исследовательских и 

образовательных проектов; сохранение и популяризации 

наследия просветительства на евразийском пространстве. Он 

включал цикл научных, научно-образовательных и 

просветительских мероприятий.  

В рамках форума прошло заседание Круглого стола 

«Просвещение и образование в контексте реализации целей 

устойчивого развития».  

С приветственным словом выступил  

Г.Э. Орджоникидзе, Посол по особым поручениям МИД 

России, Ответственный секретарь Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО.  

Спикерами Круглого стола были А.В. Очирова, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО, член Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО; А.В. Хажин, исполняющий обязанности министра образования Республики 

Башкортостан; К. Руснак, генеральный секретарь Комиссии по делам ЮНЕСКО при МИД Республики Молдова;  

Г.Д. Есеналиева, национальный координатор Ассоциированных школ ЮНЕСКО Кыргызской Республики, 

Исполнительный директор Ассоциированной школы ЮНЕСКО «Илим».  

Танзиля Алтафовна Нигматуллина, депутат городского Совета, в своем выступлении «Туринский процесс: 

технологии реализации целей устойчивого развития» остановилась на реализации Туринского процесса в республике, 

координатором которого она является, и на вопросах развития системы профессионального образования, которая 

должна отвечать запросам современности и удовлетворять всех заинтересованных участников: выпускников, 
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работодателей, государство в целом. «Более того, – подчеркнула она, – меняющиеся экономические потребности, 

технологическое развитие, социальный спрос требуют быстрого реагирования системы образования. И в целях 

устойчивого развития надо быть готовыми к запросам не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Для этого 

необходим более глубокий анализ будущих потребностей в профессиональных навыках, а также понимание того, что 

меняющемуся миру нужны люди, которые, чтобы соответствовать этому будущему, готовы учиться и переучиваться. И 

это страновая задача».  

По результатам Круглого стола единогласно была принята резолюция, в которой отмечается, что всестороннее 

просвещение народов и развитие качественного открытого (инклюзивного) образования для всех на протяжении всей 

жизни способствуют углублению взаимопонимания и доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества 

между народами Евразии, и, исходя из этого, необходимо всемерно укреплять единое евразийское образовательное 

пространство, бережно сохраняя общее для наших стран наследие просветителей. 
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Проблемы НКО и пути их решения 

 

25 октября состоялось заседание рабочей группы 

при экспертном совете по вопросам некоммерческих 

организаций (НКО) при парламентском Комитете по 

местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общества и средствам массовой 

информации. Заседание проводила председатель 

экспертного совета депутат Госсобрания – Курултая РБ 

А.Р. Гареева. На повестку дня был вынесен вопрос о 

разработке типового модельного акта при оказании 

имущественной поддержки для НКО в муниципалитетах.  

В заседании рабочей группы приняли участие 

представители Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан, 

Министерства семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан, Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Башкортостан, Совета и Администрации города Уфы.  

– Зачастую на практике у некоммерческих организаций возникают вопросы о прозрачности выделения 

имущественной поддержки, – отметила Гареева А.Р. – Для устранения этих проблем необходимо разработать 

документ, позволяющий определить критерии НКО, которые могут получить поддержку. В таком случае организации 

смогут изначально понимать, подходят ли они под эти критерии, а муниципалитету не придется принимать 

«субъективного» решения при оказании поддержки.  

Гафаров А.Р., начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации 

ГО г. Уфа РБ, пояснил, что принято решение о создании в Уфе своего рода коворкинг-центров на базе библиотек. Это 

позволит НКО, с одной стороны, сэкономить ресурсы на аренду помещения, с другой – НКО получат площадки для 

делового общения.  

Нигматуллина Т.А., депутат Совета ГО г. Уфа РБ, руководитель рабочей группы при главе городского Совета по 

разработке проекта Муниципальной программы по развитию институтов гражданского общества на территории ГО г. 
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Уфа РБ, отметила, что в Уфе был объявлен конкурс социально значимых проектов, разработанных СОНКО и 

территориальными общественными самоуправлениями. Эксперты отметили, что не все проекты грамотно оформлены с 

точки зрения финансовой, правовой, постановки целей и задач. Это означает, что они сами недостаточно четко 

представляют себе то, чем собираются заниматься. И нет уверенности, что они грант получат. Городской бюджет не 

имеет возможности обеспечивать НКО помещениями на безвозмездной основе. И тогда возникает вопрос: за счет каких 

средств они будут оплачивать аренду и коммунальные платежи? Необходима Стратегия развития СОНКО в регионе, а 

также создание перечня помещений разного уровня собственности, на которые они могут рассчитывать. Необходимы 

«прозрачные» правила предоставления помещений, порядка их возврата и проведение конкурса для СОНКО, 

нуждающихся в этих помещениях. А чтобы СОНКО могли результативно участвовать в решении региональных задач, 

следует усилить их взаимодействие с властью на местах.  

Пушкарева Т.А., заместитель начальника Управления земельных и имущественных отношений Администрации 

ГО г. Уфа РБ, подчеркнула, что в столице создан правовой механизм предоставления СОНКО в аренду помещений. 

Принято Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда, находящимися 

в собственности ГО г. Уфа РБ, размещенное на сайте организации. На сегодняшний день 135 СОНКО получили 

имущественную поддержку в виде заключения 168 договоров на безвозмездной основе и 123 договоров аренды с 

понижающим коэффициентом, что составляет 10,8% от общей площади, сдаваемой Управлением в аренду с рыночно 

обоснованной арендной платой.  

В краткой форме Т.А. Пушкарева изложила, как и какие коэффициенты применяются согласно действующему 

Положению, порядок управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда, находящимися в 

собственности ГО г. Уфа РБ. Учитывая современную экономическую ситуацию, некоммерческие организации из 

средств, поступивших в качестве вступительных и членских взносов, благотворительности, грантов и т. д., для 

стабильного функционирования должны предусмотреть средства не только на расходы по оплате работы администрации 

НКО и хозяйственные нужды, но и на аренду помещений. С целью привлечения частных инвестиций в ремонт и 

содержание объектов муниципальной собственности, а также повышения эффективности управления и распоряжения 

нежилым фондом городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в Положение о Комиссии по рассмотрению 

вопросов освобождения арендаторов от арендной платы на период проведения капитального ремонта приказом 

Управления от 27.04.2017г. №305нф внесены изменения, предусматривающие возможность предоставления 

дополнительных льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Предоставление органами местного самоуправления отдельным субъектам преимущества, которое обеспечивает 

им более выгодные условия деятельности, путем предоставления льгот, в соответствии с пп. 20 ст. 4 Федерального 
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закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», является муниципальной преференцией. Государственная 

или муниципальная преференция предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного 

органа для целей, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».  

По результатам обсуждения А.Р. Гареева предложила Управлению по взаимодействию с институтами 

гражданского общества Администрации Уфы совместно с ФАС и УЗИО разработать модельный акт, после чего опыт 

столицы республики будет экстраполирован на другие муниципальные образования. Создание данного документа 

поможет усилить развитие некоммерческого сектора на муниципальном уровне.  
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В Уфе прошел Финансовый семейный фестиваль 

 

26 октября впервые в 

республике прошел Финансовый 

семейный фестиваль. Это 

социальный проект, цель которого 

– помочь гражданам повысить 

свою финансовую грамотность и 

научиться самостоятельно и 

осознанно управлять деньгами, в 

том числе семейным бюджетом, 

принимать грамотные финансовые 

решения. Фестиваль проходил в 

рамках Всероссийской недели 

сбережений под эгидой 

Министерства финансов 

Российской Федерации. Его 

организаторы – Министерство 

финансов Республики 

Башкортостан, Национальный 

центр финансовой грамотности и Институт развития образования. Гостями фестиваля – а их было более 3 тысяч – стали 

дети дошкольного возраста, школьники, студенты, взрослое население. Многие приходили семьями. Для каждого 

возраста находилось свое занятие: кто-то шел на лекцию или семинар, участвовал в мастер-классах, интеллектуальных 

играх. Для детей была организована игровая зона, желающие могли получить индивидуальные консультации. 

В рамках фестиваля состоялся Круглый стол, посвященный актуальным вопросам финансового просвещения 

населения, с участием представителей Экспертной группы по финансовому просвещению населения Республики 

Башкортостан и приглашенных лиц. Его участником стала и депутат городского Совета Т.А. Нигматуллина. 

Башкирский институт социальных технологий, который возглавляет Нигматуллина Т.А., представил площадку 

«Финансовая грамотность в сфере ЖКХ». Программа площадки включала: 
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– лекции «Современный подход к содержанию 

придомовой территории собственников жилья» и «Это должен 

знать каждый собственник жилья»;  

– обучающую игру «ЖЭКА (Живи Как Хозяин)»;  

– мастер-класс «Как отличить настоящие купюры от 

поддельных»;  

– Экспресс-тестирование «Экономим на услугах ЖКХ»;  

– викторину «Народная мудрость – о финансовой 

грамотности»; 

– квест «ЖКХ-Уфа: оплати за квартиру»;  

– раскраски для детей;  

– презентацию уникального инновационного 

оборудования и электронных платформ.  

Посетители площадки было интересно все: лекторам 

задавалось много вопросов, для участия в игре «ЖЭКА» стояла 

очередь, купюры на их подлинность проверялись беспрерывно, 

экспресс-тестирование прошли более 100 человек, в викторине 

число участников составило не менее 250, картинки с 

удовольствием раскрашивали не только дети, но и молодежь, и 

взрослое население. Эксперты, которые презентовали 

оборудование для сферы ЖКХ, были постоянно 

задействованы.  

Подобные мероприятия не только интересны для 

населения, но и очень полезны. Они носят познавательный и 

просвещенческий характер. 
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В Москве состоялся итоговый форум «Сообщество» 

 

Форум проводится Общественной палатой с 2015 года. Его цель – создание единой площадки для обмена 

мнениями и выработки решений между гражданским обществом, бизнесом и властью. 
«Сообщество» – это, по сути, открытая рабочая площадка для 

гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных 

людей, готовых заниматься социально направленной работой. Более 360 

экспертов, почти две с половиной тысячи участников, 35 рабочих секций, 

посвященных решению важнейших проблем страны, выставка лучших 

социальных проектов – все это итоговый форум «Сообщество» – 2019, 

который состоялся 31 октября – 1 ноября в Москве. 

Повестка Форума охватывала ключевые аспекты деятельности 

гражданского общества. В рамках мероприятия члены Общественной 

палаты Российской Федерации, руководители некоммерческих 

организаций, общественные эксперты поделились своим опытом, обсудили 

перспективы развития межсекторного сотрудничества. 

Т.А. Нигматуллина, депутат городского Совета, приняла участие в 

работе следующих секций Форума: 

– тематический блок «Демография»; стратегические сессии: 

«Общественный контроль мероприятий Десятилетия детства. Презентация 

итогов всероссийского опроса «Семейная политика: меры поддержки 

глазами семьи» и «Реформа организаций для детей-сирот: мониторинг и пути развития» 

– тематический блок «От контроля к участию»; секция «Развитие финансового образования в контексте 

повышения финансовой грамотности граждан». 

Вопросы, поднятые на этих заседаниях, актуальны для всех российских регионов. Их обсуждение, поиск 

совместных решений, демонстрация лучших практик, без сомнения, помогут найти оптимальные решения имеющихся 

проблем. 
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Реализация проекта «Родительский дом – начало начал» 

 
Проект – победитель Всероссийского конкурса «Семейная гавань» 

– разработан Первичной профсоюзной организацией сотрудников 

Башкирского института социальных технологий, который 

возглавляет депутат городского Совета Т.А. Нигматуллина. 
 

Очередные занятия с родителями семей, оказавших в зоне риска, 

были посвящены обучению примирительным технологиям, 

цивилизованному разрешению конфликтов, а также формированию у 

участников навыков психологической устойчивости, позитивных 

межличностных и внутрисемейных отношений, что, без сомнения, будет 

способствовать сохранению кровных семей. 
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Профессиональному празднику профсоюзов Башкортостана – 10 лет 

 

12 ноября в актовом зале Дома профсоюзов состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню профсоюзного 

работника Республики Башкортостан. Поздравить коллег и 

соратников пришли ветераны профсоюзного движения 

республики, представители власти и стороны 

работодателей – все, кто ценит труд профсоюзов и 

поддерживает идеи и достижения самого массового 

общественного движения республики. 

На торжественное собрание была приглашена Танзиля 

Алтафовна Нигматуллина, депутат городского Совета, 

руководитель профсоюзного вуза – Башкирского института 

социальных технологий (филиала) Академии труда и социальных 

отношений, учредителем которой является Федерация независимых профсоюзов России. 

Профсоюзным активистам за многолетнюю работу и весомый 

вклад по обеспечению защиты трудовых и социально-экономических 

прав и интересов работников вручили заслуженные награды. В числе 

награжденных – 2 студентки Башкирского института социальных 

технологий, которые стали профсоюзными стипендиатами 
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Учимся грамотно планировать семейный бюджет 

 

Под таким названием прошло очередное занятие с целевой группой «Родительское сообщество» в рамках 

реализации проекта «Родительский дом – начало начал». Напомним, что проект стал победителем 

Всероссийского конкурса «Семейная гавань». Он разработан Первичной профсоюзной организацией сотрудников 

Башкирского института социальных технологий, директором которого является депутат городского Совета 

Танзиля Алтафовна Нигматуллина. 
Тема актуальная: не так-то просто распорядиться имеющимся бюджетом, чтобы денег хватило на все домашние 

расходы, включая и непредвиденные. Как это сделать? Как 

грамотно распределить свой бюджет? На чем можно 

сэкономить без ущерба для семьи? 

Об этом шла речь на занятии. Вместе участники 

составили таблицу по планированию и формированию личного 

и семейного бюджета, которая позволяет вести учет доходов и 

расходов, увидеть «бесполезные» или не очень необходимые 

траты. 

А затем участникам была предложена интерактивная 

игра «ЖЭКА». Она не только интересная, но и очень полезная, 

так как дает возможность увидеть, как можно снизить платежи 

за жилищно-коммунальные услуги, рационально их используя. 

По оценкам слушателей, они узнали для себя много 

нового и намерены использовать полученные знания на 

практике. 
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Отчетное совещание по реализации республиканских и городских программ и проектов  

на территории Октябрьского района в 2019 году 
 

13 ноября в Администрации Октябрьского района г. Уфы были заслушаны отчеты Главы района и депутатов 

Совета ГО г. Уфы по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту подъездов. 

Т.А. Нигматтулина в своем выступлении отметила, 

что на период начала капитального ремонта в качестве 

подрядных организаций выступили ООО «Стройресурс», 

ООО «Промтехстрой», ООО «Регионстрой». На этом 

этапе у жителей имелись к ним претензии, которые 

касались, прежде всего, несоблюдения 

последовательности в проведении работ. Так, установка 

кабель-каналов практически во всех домах проводилась 

не раньше (как положено), а после покраски стен; в ряде 

домов предварительная подготовка стен проводилась 

формально; имели место случаи несвоевременной 

заводки проводов в электрошкафы. 

На эти нарекания активно реагировали 

Администрация Октябрьского района, депутат и УЖХ, 

благодаря чему качество работы подрядных организаций 

заметно улучшилось. Однако время было частично упущено, и чтобы завершить работы в срок, подключились ЖЭУ 

УЖХ района. 

На сегодняшний день имеют место лишь небольшие недочеты: не во всех домах установлены почтовые ящики; 

пластиковые тамбурные двери; в отдельных случаях наблюдается провисание проводов провайдеров и домофонов. В 

ближайшее время эти дефекты будут устранены. 

Подрядчиком выступил ООО «Уралагротехсервис». Все запланированные мероприятия по благоустройству 

придомовых территорий выполнены, и жильцы полностью удовлетворены. 

Депутат совместно с комиссией, в состав которой входили А.Р. Зубаирова, главный специалист партии «Единая 

Россия»; Р.Х. Абдрахманов, директор УЖХ Октябрьского района; В.А. Козлов, руководитель Центра общественного 

контроля ЖКХ Октябрьского района, неоднократно проводили объезд представленных выше адресов, беседовали с 



 

158 
 

жителями и при необходимости направляли соответствующие запросы подрядным организациям для устранения 

выявленных недочетов. 

В период с 28 сентября по 06 ноября 2019г. проведено анкетирование председателей домовых комитетов 

многоквартирных домов, где проводился капитальный ремонт подъездов и благоустройство дворовых территорий 

(программа «Башкирские дворики»). 

Опрос показал, что в целом жители удовлетворены качеством проведенного ремонта и благоустройства. 

Выводы: 

Программы «Капитальный ремонт подъездов» и «Башкирские дворики» собственники жилья оценили как 

перспективные, направленные на повышение качества жизни граждан. 

Собственниками жилья предлагается продолжить реализацию этих программ с охватом всей территории столицы. 

Кроме того, Т.А. Нигматуллина выступила с инициативой о проведении обучения по актуальным проблемам ЖКХ 

председателей МКД и активистов из числа жильцов. 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – эксперт рабочей группы РТК  

по развитию рынка труда и содействию занятости населения 

 

На заседании Ученого совета Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений», которое прошло 31 октября 2019 года, было принято 

решение об участии вуза в работе Российской трехсторонней 

комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых 

отношений и ее рабочих групп. 

В состав списка научно-педагогических работников, 

закрепленных в качестве экспертов за рабочими группами РТК по 

регулированию социально-трудовых отношений, вошла 

Нигматуллина Т.А., депутат Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Заседание рабочей группы состоялось 14 ноября в Доме 

Правительства Российской Федерации. Повестка дня включала 

рассмотрение проектов федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в целях совершенствования регулирования вопросов привлечения и 

использования иностранной рабочей силы» и «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части установления особенностей осуществления 

трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации в связи с подготовкой и 

проведением международных мероприятий». 
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Собрание фракции партии «Единая Россия» 

 

20 ноября в городском Совете Уфы состоялось 

собрание фракции партии «Единая Россия». Ключевой 

темой повестки стало обсуждение модернизации 

деятельности партии в рамках стартовавшей в 

республике внутрипартийной дискуссии «Обновление 

2.0» и выработка конкретных решений, которые в 

дальнейшем воплотятся в жизнь.  

В октябре на конференции регионального 

отделения партии глава Башкортостана Радий 

Фаритович Хабиров предложил провести 

внутрипартийную дискуссию. На основании лучших 

предложений, идей, озвученных на муниципальных и 

региональном этапах, будут выработаны и воплощены в 

жизнь конкретные решения по модернизации работы 

регионального отделения «Единой России». Для 

широкого обсуждения предлагается обсудить шесть ключевых тезисов: «Партия начинается с первички», «Достойный 

имидж единоросса», «Единая Россия» как правящая партия», «Эффективные коммуникации ЕР», «Кузница политиков 

нового поколения», «Единая Россия» объединяет неравнодушных».  

Также члены фракции приняли решение провести встречи с жителями в рамках Всероссийской недели приема 

граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия». 
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Обучение целевой группы «Родительское сообщество» продолжается 

 

Очередной обучающий семинар по финансовой грамотности в рамках 

реализации проекта «Родительский дом – начало начал» первичной 

профсоюзной организации работников Башкирского института социальных 

технологий, возглавляемого депутатом Т.А. Нигматуллиной, состоялся 20 

ноября 2019 года. 

Как сохранить от мошенников, которых сегодня немало, свои деньги 

на карточке целыми и невредимыми? Как грамотно оформить кредит и на 

что при этом следует обращать особое внимание? Это вопросы, которые 

волнуют не только участников целевой группы, но и население в целом. И 

понятно, что слушатели задавали спикеру много вопросов, приводили 

различные ситуации и 

обсуждали, как и что следует делать, чтобы не оказаться обманутыми. 

Продолжилась работа и по вопросам цивилизованного разрешения 

конфликтов: разыгрывались наиболее часто встречаемые конфликты и 

совместно выбирались лучшие варианты их предотвращения, а если они 

все-таки произошли, – то какие технологии наиболее эффективно 

использовать. 
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Общественное признание 

 

26 ноября в Государственном концертном зале «Башкортостан» прошла церемония 

награждения победителей регионального этапа III ежегодного Фестиваля-конкурса «За 

честь Республики!», который проводится в рамках федерального проекта «Историческая 

память» Всероссийской политической партии «Единая Россия». В республике его 

организатором выступило Башкортостанское отделение Партии «Единая Россия» при 

поддержке Администрации Главы Республики Башкортостан. 

Победителей выбирали сами жители: на муниципальном уровне номинантов 

определяли путем анкетирования в людных местах, затем проходило рейтинговое 

голосование на площадке «Общественной электронной газеты». 

Лауреатом в номинации «Народное признание» стала Танзиля Алтафовна 

Нигматуллина, депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Она – победитель в категории 

«Государственный деятель». 
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Депутат Т.А. Нигматуллина – участник IX заседания Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан 

 

27 ноября 2019 года состоялось IX заседание Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, 

ключевым вопросом которого стала реализация программы ФНПР «За справедливую экономику!», принятой на X съезде 

ФНПР. 

В работе заседания приняли участие депутаты Государственного собрания – Курултая РБ, представители 

министерств, ведомств, работодателей, средств массовой информации. 

С докладом по основной теме заседания выступил Председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов. Он 

процитировал президента России В.В. Путина (Х Съезд ФНПР, 22.05.2019 г.), который обозначил особую роль 

профсоюзов в структуре государства. Также лидер профсоюзного движения Башкортостана напомнил присутствующим 

о программе «Достойный труд в Республике Башкортостан», действующей в республике седьмой год и содержащей 

четыре приоритетных направления: содействие эффективной занятости населения; повышение заработной платы 

работников; обеспечение безопасных условий труда, охрана труда; развитие социального партнерства. «Выполнение 

Программы в полном объеме позволит обеспечить реализацию целого ряда мероприятий, предусмотренных Планом 

практических действий по исполнению решений X съезда ФНПР», - заключил докладчик. 

На заседании выступили секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ПФО Владислав Трубников; заместитель 

министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Альфир Садртдинов; председатель комитета 

Государственного Собрания – Курултая РБ Салават Харасов; начальник отдела прокуратуры РБ Дмитрий Коровкин; 

председатели республиканских организаций Российского профсоюза работников культуры и горно-металлургического 

профсоюза России – Александр Кузьменко и Дамир Сабуров; председатель территориального объединения организаций 

профсоюзов г. Стерлитамака Тагир Гайткулов; директор Башкирского института социальных технологий, депутат 

городского Совета Танзиля Нигматуллина; председатель первичной профсоюзной организации Салаватской ТЭЦ 

Рудольф Хуснуллин. 

Выступающие сделали акцент на необходимости развития социального диалога, подготовки квалифицированных 

профсоюзных кадров, мотивации профсоюзного членства, а также устранения тенденции разобщенности в 

профсоюзных рядах. 
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Представитель ФНПР Владислав Трубников напомнил присутствующим о решении членов Генсовета ФНПР, 

согласно которому 2020 год объявлен Годом 30-летия ФНПР. Он призвал членские организации ФП РБ развернуть 

активную информационно-пропагандистскую работу, использовать это событие для повышения популярности 

профсоюзного движения. Также рассказал о возможности создания в скором времени консультативного Совета ФНПР – 

института советников из числа опытных профсоюзных деятелей преклонного возраста. 

Заседание завершилось на приятной ноте: церемонией награждения отличившихся профсоюзных работников 

наградами ФНПР, Государственного Собрания – Курултая РБ и ФП РБ. 
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50 лет на защите трудовых прав 

 

27 ноября 2019 в Доме Профсоюзов состоялось VII пленарное 

заседание Республиканского комитета РОБ Роспрофавиа. Основной вопрос 

повестки дня – "50 лет на защите трудовых прав и гарантий членов 

профсоюза. Итоги и задачи". 

В мероприятии приняли участие руководители Профсоюза и 

территориальных профсоюзных организаций Профавиа, Федерации 

профсоюзов РБ, социальные партнеры Республиканской организации – 

руководители и представители предприятий, министерств и ведомств. 

Юбиляров поздравила депутат городского Совета, директор профсоюзного 

вуза – Башкирского института социальных технологий Танзиля Алтафовна 

Нигматуллина. В своем выступлении она отметила, что «авиационная 

промышленность – одна из ведущих в России: ей принадлежит огромная роль в решении широкого спектра жизненно 

важных вопросов, отвечающих государственным интересам страны, в первую очередь – ее безопасности. Эту огромную 

ответственность вместе с руководством предприятий разделяет Российский профсоюз трудящихся авиационной 

промышленности, а в нашей республике – Республиканская организация Башкортостана. Со дня ее создания прошло 50 

лет. За этой цифрой стоит огромная работа, и, хотя путь становления и развития был непростым, в любых ситуациях 

РОБ Роспрофавиа достойно выполняла свою главную задачу – в центре внимания всегда был Человек труда, его 

благополучие». 

В заключительной части мероприятия состоялось награждение профсоюзных активистов и праздничный концерт, 

посвященный 50-летию со дня образования РОБ Роспрофавиа, подготовленный силами ДК "Моторостроитель". 
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28 ноября депутат городского Совета Нигматуллина провела прием граждан по адресу проспект Октября, 

110 (Общественная приемная местного отделения Партии (Октябрьский район). 

Со своими проблемами к депутату обратились 4 избирателя ее округа. Речь шла об оказании помощи при решении 

вопроса о задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг пенсионерки, оказавшейся в тяжелой жизненной 

ситуации; о содействии в организации летнего оздоровительного отдыха детей; о строительстве спортивной площадки 

на территории детского садика № 111 (Российская, 94/1). Кроме того, жители улицы Комсомольской д. № 147, № 149, № 

153, работа по обращению которых уже ведется, пришли на прием, чтобы узнать, на какой стадии решение данного 

вопроса. 

Все обращения взяты на контроль. В ближайшие дни будут приняты необходимые меры и даны соответствующие 

разъяснения. 
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Зональная дискуссия «Едина Россия. Обновление 2.0» 

 

29 ноября 2019 года, на базе Уфимского местного отделения "Единая Россия" прошла зональная дискуссия 

"Единая Россия. Обновление 2.0". В ней приняли участие депутаты городского Совета г. Уфы. 

В ходе работы участники внутрипартийной дискуссии работали по шести тезисам перезагрузки партии. 

Отметим, что депутаты разработали предложения от фракции ВПП ''Единая Россия'' в Совете ГО г. Уфа РБ. Их 

народные избранники презентовали на секциях. 

Танзиля Алтафовна Нигматуллина, депутат Совета ГО г. Уфа РБ, 

выступила как эксперт в секции "Партия начинается с первички". 

В секции "Достойный имидж единороса" экспертом стал Руслан 

Рафаилович Зинатуллин. «Человеческий капитал – это главный фактор 

развития и роста. Качество жизни, комфортная среда, экология, 

постоянное образование и здравоохранение – все это важные 

составляющие успеха», – подчеркнул он. 

Экспертом секции "Единая Россия" как правящая Партия"выступил 

депутат городского Совета Уфы Павел Юрьевич Васильев. 

По результатам работы модераторы озвучили выработанные на 

секциях предложения. Их обсудили на заключительном заседании. 

Итогом зональной дискуссии стала принятая единогласно 

резолюция. 
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Права и обязанности родителей несовершеннолетних детей 

 

В МБОУДО ЦПМССП "Семья" городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках проекта 

«Родительский дом – начало начал» целевая группа «Родительское сообщество» ближе познакомились со своими 

правами как родителей и с правами своих детей. 

О нормах российского законодательства в сфере прав и обязанностях родителей несовершеннолетних детей, об 

органах уполномоченных, оказывающих содействие родителям при 

осуществлении ими родительских прав рассказал Владислав 

Николаевич Жирнов, начальник юридического отдела Управления 

по опеке и попечительству Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Каковы пределы применения родительских прав, законно ли 

ими злоупотреблять, какие основные обязанности у родителей по 

законодательству РФ и многие другие правовые аспекты детско-

родительских отношений были рассмотрены не только в теории, но 

и на практике – при групповом решении различных ситуаций 

урегулирования спорных вопросов между родителями в рамках 

правового поля. 

 

    

    



 

169 
 

«Мы – против коррупции!» 

 

Под таким названием 9 декабря 2019 года в Башкирском 

институте социальных технологий, возглавляемом депутатом 

городского Совета Т.А. Нигматуллиной, прошло заседание 

Круглого стола, посвященного Международному дню борьбы с 

коррупцией». Участие в нем приняли студенты пяти колледжей 

г. Уфы, обучающиеся по специальности «Правоохранительные 

органы». 

Т.А. Нигматуллина, открывая заседание, остановилась на 

том, что коррупция не является каким-либо новым явлением, 

присущим только нашей стране: «Коррупция, – подчеркнула 

она, – это одно из древнейших явлений в системе общественных 

отношений, «такое же древнее, как и социальный порядок, 

управляющий жизнью людей, каков бы ни был этот социальный 

порядок». Естественно, что в ходе исторического процесса это 

явление постоянно трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических и экономических порядков 

возникают новые формы его проявлений. 

В современном мире коррупция представляет серьезную и 

насущную проблему практически для всех государств. В преамбуле 

Конвенции ООН против коррупции отмечается «серьезность 

порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и 

безопасности общества, что подрывает демократические институты 

и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб 

устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что 

«коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а 

превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает 

общество и экономику всех стран». 

Сегодня проблема коррупции, подавления различных её 

проявлений и противодействия её распространению, выработки и 
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практической реализации эффективной антикоррупционной политики является предельно острой и жизненно важной 

для Российской Федерации. И будущие юристы должны учиться 

противостоять ей, вести профилактическую работу с населением». 

Перед участниками Круглого стола выступили: И.Н. Якупов, 

Председатель Регионального отделения Центра противодействия 

коррупции в органах государственной власти Республики Башкортостан; 

А.Г. Галиев, адвокат, преподаватель Башкирского института социальных 

технологий; А.С. Курманов, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой уголовного права, процесса и цивилистики Башкирского 

института социальных технологий. 

После обсуждения этой актуальной сегодня тематики состоялись 

командно-деловые игры студентов, которые должны были решить 

ситуационные задачи по противодействию коррупции. 

По итогам игр были определены команды, претендующие на призовые места. 1-е место, как самые активным, было 

присуждено команде колледжа Башкирского 

института социальных технологий; 2-е – колледжу 

БГПУ. За 3-е место боролись три команды: БЭК, 

БГУ и УКСИВТ. Более находчивыми оказались 

студенты колледжа УКСИВТ, им и был вручен 

диплом 3-й степени. 

Но самое главное – это новые знания, новые 

технологии профилактики коррупции и борьбы с 

ней, которые были продемонстрированы 

участникам. И это – главная победа организаторов 

Круглого стола. 
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В Горсовете Уфы состоялось заседание шести постоянных комиссий 

 

10 декабря в городском Совете под руководством депутата Павла 

Васильева прошло заседание шести постоянных комиссий. Депутаты 

рассмотрели вопросы, включенные в повестку следующего заседания 

Совета. 

С докладом о работе общественного транспорта выступил начальник 

Управления транспорта Администрации Уфы Ильдар Юланов. В январе 

2019 года принят документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2019–2023 годы, который предусматривает оптимизацию 

существующей модели транспортного обслуживания. Как отметил 

докладчик, за это время в Уфе введены 9 новых, отменены 29 

невостребованных или дублирующих маршрутов, изменены схемы движения 29 маршрутов, сокращено общее 

количество транспортных средств за счет увеличения количества автобусов большой вместимости, обновлен подвижной 

состав, внедрена безналичная форма оплаты проезда. 

Сегодня пассажирские перевозки в Уфе осуществляют 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Действует 126 маршрутов. В ГУП «Башавтотранс» РБ поступило 63 автобуса большой и средней вместимости. До конца 

года ожидается поступление еще 49 единиц подвижного состава. Перевозчиками негосударственных форм 

собственности приобретено 63 автобуса. 

Во время обсуждения отмечено, что, несмотря на большую проделанную работу, предстоять решить еще немало 

вопросов. Так, депутаты обратили внимание на необходимость проведения мониторинга пассажиропотока, чтобы 

вводить дополнительные автобусы на наиболее востребованные направления в утренний и вечерний часы пик. Также 

говорили о введении новых маршрутов, обновлении автобусного парка, увеличении количества метановых заправочных 

станций, платных парковках. 

Всего в ходе заседания депутаты обсудили 27 вопросов. Среди них – присвоение звания «Почетный гражданин 

города Уфы», утверждение Плана мероприятий по Стратегии – 2030, основные показатели прогноза социально-

экономического развития Уфы, городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, внесение изменений 

в ряд нормативно-правовых актов и другие. 

Все рассмотренные вопросы внесены в повестку дня 49-го заседания Совета, которое состоится 18 декабря. 
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Встреча главы Октябрьского района с депутатами 

 

В Октябрьском районе состоялась встреча главы Администрации Октябрьского района Сергея Плотникова с 

депутатами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и Совета городского округа город Уфа. В 

ходе разговора глава района ознакомил депутатов с итогами социально-экономического развития Октябрьского района 

Уфы. 

Открывая встречу, глава Администрации района Сергей Плотников подчеркнул, что район уверенно развивается. 

Растёт численность населения, за три последних года, район вырос на 4 тысячи жителей, а общая численность населения 

Октябрьского района Уфы превысила 248,5 тысяч человек. Он также отметил, что создание комфортной среды для 

горожан является приоритетным направлением деятельности Администрации. 

В этом году улицы и дворы района заметно преобразились благодаря программе "Башкирские дворики". За весь 

года отремонтировано 18 дворовых территорий. Жители получили не только новое асфальтовое покрытие, но и 

современные детские игровые комплексы, спортивные площадки, более 1000 новых парковочных мест. 

Обновление коснулось и подъездов многоквартирных домов. Внешний облик поменяли 276 подъездов. 

Изыскиваются возможности для благоустройства зон отдыха шаговой доступности. Экологические субботники активно 

поддерживаются и самими инициативными жителями и 

общественниками города. Так, в рамках акции " Зеленая Башкирия" 

вместе с представителями общественности, ветеранами, активной 

молодежью в этом году мы посадили более 1500 новых деревьев. 

Однако есть моменты, требующие совместных усилий 

муниципалитета и депутатского корпуса. В микрорайонах Глумилино, 

Сипайлово есть необходимость строительства поликлиник, школ, 

детских садов. Требует внимания благоустройство набережной реки 

Уфа, дорог в Нагаево, Жилино, Зинино и многое другое. 

Ярким моментом встречи стало награждение депутатов 

медалями к 100-летию со дня образования Республики Башкортостан. 

В числе награжденных и депутат Танзиля Алтафовна Нигматуллина. 
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Заседание шести постоянных комиссий 

 

В городском Совете под руководством депутата Павла Васильева 

прошло заседание шести постоянных комиссий. Депутаты рассмотрели 

вопросы, включенные в повестку следующего заседания Совета. 

С докладом о работе общественного транспорта выступил 

начальник Управления транспорта Администрации Уфы Ильдар 

Юланов. В январе 2019 года принят документ планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2019–2023 годы, который 

предусматривает оптимизацию существующей модели транспортного 

обслуживания. Как отметил докладчик, за это время в Уфе введены 9 

новых, отменены 29 невостребованных или дублирующих маршрутов, 

изменены схемы движения 29 маршрутов, сокращено общее количество 

транспортных средств за счет увеличения количества автобусов большой вместимости, обновлен подвижной состав, 

внедрена безналичная форма оплаты проезда. 

Сегодня пассажирские перевозки в Уфе осуществляют 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Действует 126 маршрутов. В ГУП «Башавтотранс» РБ поступило 63 автобуса большой и средней вместимости. До конца 

года ожидается поступление еще 49 единиц подвижного состава. Перевозчиками негосударственных форм 

собственности приобретено 63 автобуса. 

Во время обсуждения отмечено, что, несмотря на большую проделанную работу, предстоять решить еще немало 

вопросов. Так, депутаты обратили внимание на необходимость проведения мониторинга пассажиропотока, чтобы 

вводить дополнительные автобусы на наиболее востребованные направления в утренний и вечерний часы пик. Также 

говорили о введении новых маршрутов, обновлении автобусного парка, увеличении количества метановых заправочных 

станций, платных парковках. 

Всего в ходе заседания депутаты обсудили 27 вопросов. Среди них – присвоение звания «Почетный гражданин 

города Уфы», утверждение Плана мероприятий по Стратегии – 2030, основные показатели прогноза социально-

экономического развития Уфы, городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, внесение изменений 

в ряд нормативно-правовых актов и другие. 

Все рассмотренные вопросы внесены в повестку дня 49-го заседания Совета, которое состоится 18 декабря.  



 

174 
 

Депутат Т.А. Нигматуллина участвует в работе РТК 

 

11 декабря в Москве в Доме правительства прошло очередное заседание рабочей группы № 3 «Комиссия по 

развитию рынка труда и содействию занятости населения» в рамках работы Российской трехсторонней комиссии. 

Экспертами были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» и закон РФ «О занятости 

населения в РФ» в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на 

работу инвалидов. 

2. О проведении эксперимента в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения 

квоты для приема на работу инвалидов в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Нижегородской, Орловской и 

Тверской областях. 

3. О внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в целях совершенствования 

регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема инвалидов. 

4. О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ (в целях совершенствования регулирования вопросов 

трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов. 

5. О внесении в Постановление Правительства РФ от 21.01. 2019 г. № 35, утверждающий изменения в правила 

предоставления в 2019-2024 годах субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий по организации профобучения лиц пенсионного возраста. 

6. О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим представление субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. 

По всем вопросам после обсуждения были приняты решения. 
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Лучшие опекуны (попечители) приемных и патронатных семей Республики Башкортостан 

 

13 декабря в Башкирском театре кукол состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

номинантов республиканского конкурса опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей.   

На это мероприятие была приглашена депутат городского Совета Т.А. Нигматуллина.  

Выступления приемных детей, за которых так болели их новые родители, находили самый горячий отклик у 

присутствующих. Это было трогательно и очень человечно!  

Айбулат Вакилович Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан, поприветствовал гостей и 

участников Конкурса и вручил награды победителям.  

Благодарственными письмами и поощрительными призами были награждены 10 семей по различным номинациям.   

Танзиля Алтафовна Нигматуллина в своем выступлении поблагодарила всех присутствовавших в зале опекунов за 

участие в жизни детей, желание сделать их счастливыми и от себя лично вручила подарок покорившей ее сердце семье. 
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Реализация проекта «Старшее поколение» 

 

В декабре в Башкирском институте социальных технологий, который 

возглавляет депутат городского Совета Т.А. Нигматуллина, прошло 

обучение компьютерной грамотности граждан старшего возраста в рамках 

реализации государственной программы «Социальная защита населения 

Республики Башкортостан». На выбор две образовательные программы: 

«Основы компьютерной грамотности» и «Овладение курсом продвинутого 

пользователя». 

Цель начинающих пользователей – освоить основные навыки работы 

на компьютере и в сети Интернет: как работать с папками и файлами, с 

текстовым редактором, с электронной почтой, с электронным порталом 

госуслуг, искать необходимую информацию в сети Интернет, общаться в социальных сетях. 

«Продвинутых» пользователей интересовали более сложные вопросы: как работать с программой «Фотошоп», 

создавать таблицы, пользоваться различными компьютерными программами. 

Всего было обучено 200 человек. Результатами остались довольны и преподаватели, и участники целевых групп. 
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Компетентный управдом столицы – это реально! 

 

Проблемы ЖКХ сегодня – одни из наболевших, и их решение, 

безусловно, повысит комфортность проживания каждого жителя. 
Первичная профсоюзная организация работников Башкирского 

института социальных технологий разработала социально значимый проект 

«Компетентный управдом столицы», цель которого – обучение домкомов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение ответственности и 

активности граждан при управлении МКД. 

Проект стал победителем в рамках гранта, объявленного 

Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Его задачи – повышение уровня правовых, экономических и организационных знаний участников в сфере ЖКХ. 

В декабре обучение прошли более 70 человек. Занятия проводили 

профессионалы-практики, эксперты в сфере ЖКХ. Программа включала 

актуальные темы, знание которых необходимо каждому председателю МКД 

для качественного выполнения своих обязанностей. В их числе: контроль за 

выполнением капитального ремонта, благоустройством дворовых 

территорий, качеством оказываемых коммунальных услуг и многое другое, 

без чего невозможно комфортное проживание людей. 

Вопросов у слушателей 

было много, и на все получены 

исчерпывающие ответы. 

Уверены, что полученные знания станут основой для решения многих 

жилищных проблем, в том числе через конструктивный диалог между 

заинтересованными сторонами. 

Впереди – проведение Круглого стола и разработка интерактивной 

карты с адресами обученных домкомов, что позволит сформировать 

информационный ресурс и систематизировать подготовку и учет 

домкомов столицы. 
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24 декабря состоялся очередной прием граждан депутатом городского Совета Нигматуллиной Т.А. 
 

Всего на прием были записаны 8 человек (1 общался дистанционно). 

Поднимались вопросы, связанные с благоустройством дворовой 

территории, и конкретно – детской спортивной площадки, безопасностью 

для обучающихся дороги около гимназии № 47; включением дома по ул. 

Парковая, 2/2 в капитальный ремонт подъездов на 2022 год. 

Ряд обращений был связан с социальными проблемами 

(необходимостью медицинской помощи, трудоустройством), 

невыполнением своих обязательств ответственным за территорию дома по 

адресу: проспект Октября, 84/4; необходимостью обследований 

технического состояния (стен и фундамента) дома по адресу: Уфимское шоссе, 8. 

Отдельный вопрос был задан о необходимости оказания помощи в благоустройстве детских уличных игровых зон 

на территории детского сада № 11. 

На все вопросы были даны соответствующие разъяснения. На отдельные заявления будут сделаны запросы в 

соответствующие государственные структуры. 
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С Новым годом, уважаемые ветераны! 

 

27 декабря Т.А. Нигматуллина, депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

поздравила ветеранов Октябрьского района по территориальной группе № 10 с наступающим Новым годом. 

Задорожный Иван Яковлевич (1923 г.р.), Катаева Валентина Трофимовна (1924 г.р.), Мусина Алия Хасаньяновна 

(1922 г.р.), Ухов Федор Михайлович (1927 г.р.); Хомутов Михаил Степанович (1926 г.р.); Янбарисов Фаат 

Саяфутдинович (1927 г.р.) – это ветераны войны и труда, те, кто в годы Великой Отечественной войны сражался с 

врагом и победил его, кто, не покладая рук, трудился на благо нашей великой Родины.  

Новогодняя песня от Снегурочки, добрые пожелания от Деда Мороза, теплые поздравления и новогодние подарки 

от депутата и партии «Единая Россия» стали приятной неожиданностью для ветеранов, праздником, который они 

заслужили.   
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