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«ИТАР-ТАСС»

Игорь Шувалов не видит оснований для пересмотра рейтинга
России
Первый вице-премьер Игорь Шувалов не видит оснований для пересмотра
рейтинга России рейтинговыми агентствами.
При этом первый замглавы правительства отметил, что в экономике страны
наблюдаются положительные тенденции, в том числе по оценке бизнеса.
Накануне об отсутствии оснований для изменения российского рейтинга
заявил и глава Минфина Антон Силуанов. В беседе с журналистами он подтвердил,
что представители одного из рейтинговых агентств прибыли в Россию. "Не думаю,
что будут изменения в области суверенного рейтинга РФ", - сказал министр.
Шувалов также заверил, что рецессии в этом году не будет, речь идет о
неудовлетворенности темпами роста.
"Нам нужны драйверы и мотивы", - отметил он. Он добавил, что
правительство считает рост ВВП на 2-3 проц в год недостаточным.
http://www.itar-tass.com/c16/746675.html

Транспортная система России исчерпала возможности для роста
экономики
Инфраструктурные ограничения серьезно сдерживают экономическое
развитие России. Такую точку зрения в беседе с корр. ИТАР-ТАСС сегодня выразил
министр транспорта РФ Максим Соколов, принимавший участие в Международном
транспортном форуме /International Transport Forum - ITF/ в германском Лейпциге
/федеральная земля Саксония/.
"Очевидно, что решение задачи необходимого финансирования транспортного
сектора не может быть целиком возложено на государственный бюджет.
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Необходимо задействовать внебюджетные источники", - подчеркнул Соколов. По
его словам, необходимый объем частных инвестиций оценивается в 120 млрд евро
до 2020 года.
"Надо наращивать аэропортовую сеть, чтобы в полном объеме возобновить
региональные авиаперевозки, авиацию общего назначения, деловую авиацию. Это
тоже требует инвестиций", - заявил Соколов.
http://www.itar-tass.com/c16/747105.html

Владимир Путин обсудил с бизнесменами вопросы развития
отечественного предпринимательства
Президент РФ Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам
развития отечественного предпринимательства, на котором высказался по
широкому кругу вопросов.
Президент России заверил, что в России будет применяться так называемый
"налоговый маневр", когда повышаются одни налоги, но снижаются другие.
"Правительство этим занимается, в одном месте убавил, в другом - добавил, и целая
цепочка последствий", - сказал глава государства.
Президент РФ считает, что можно подумать о продлении льготных страховых
взносов для малого производственного бизнеса. На сегодняшней день действует
ставка в размере 20 проц для малых производственных предприятий, компаний,
занятых в IT и социальной сфере. С 2014 года льготная ставка прекратится.
"Вы думаете, нам хочется повышать налоги, - обратился президент к
собравшимся. - Вопрос в балансе, бюджет должен быть сбалансированным, и,
конечно, мы еще раз к этому вернемся, подумаем насколько мы можем удержать эту
льготную ставку".
http://www.itar-tass.com/c16/747068.html

В.Путин обсудил с бизнесменами рост тарифов и налоговые
маневры
Проблему роста тарифов естественных монополий планируется решить в
ближайшее время. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с
бизнес-сообществом.
Заявление президента прозвучало в ответ на претензии предпринимателей
относительно того, что быстрый рост тарифов - это ключевая проблема
отечественного бизнеса. По их мнению, именно рост тарифов разгоняет инфляцию и
делает более дорогими кредитные ресурсы.
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В ответ В.Путин сказал: "Тарифы - это ключевой вопрос. Не открою большой
тайны, мы сейчас этим предметно занимаемся, совсем недавно, недели три назад,
мы собирались по этому вопросу с правительством. В ближайшее время намечена
вторая такая встреча, где мы примем соответствующие решения. Я думаю, они
будут очень близко к тому, что вы сказали. По крайней мере, мы думаем в этом
направлении".
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти на новую
модель тарифообразования для естественных монополий, установив потолок для их
роста по принципу "инфляция минус" (то есть повышение не больше уровня
инфляция).
http://top.rbc.ru/economics/23/05/2013/858961.shtml

Совещание у президента РФ по росту экономики пройдет в
ближайшие недели - Набиуллина
Администрация президента РФ в течение двух недель рассмотрит доклад
правительства о мерах по стимулированию экономического роста и соберет
совещание по этому вопросу, сообщила журналистам помощник главы государства
Эльвира Набиуллина.
Правительство 15 мая представило в Кремль соответствующий доклад, за его
подготовку отвечал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Он ранее в четверг
рассказал, что в документ специально были включены разноплановые предложения
различных министерств, а единую позицию предполагается выработать уже на
совещании у президента.
Набиуллина, которая 24 июня возглавит Банк России, отметила, что в докладе,
в частности, содержатся предложения по наделению Центробанка ответственностью
за экономический рост.
http://www.1prime.ru/News/20130523/763602286.html

Белгородские корпоративные детсады освободили от налога на
имущество
Белгородская областная Дума решила освободить от налога на имущество
владельцев корпоративных детских садов. Депутатский корпус поддержал
инициативу регионального правительства, правда, пока в области нет еще ни одного
подобного учреждения.
Поправки в налоговое законодательство обусловлены тем, что проблема
нехватки детских садов в регионе не может быть решена в короткие сроки за счет
строительства новых муниципальных учреждений или частных садиков. Между тем,
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руководители порядка десятка предприятий уже заявили о своем желании открыть
сад для детей сотрудников, а также пожаловались на существенную налоговую
нагрузку в этом случае.
http://www.rg.ru/2013/05/23/reg-cfo/detsady-anons.html

3:1 в пользу газа
"Голубое топливо" сэкономит три рубля с каждого километра
Автобусы и маршрутки на "голубом топливе" станут абсолютно безопасными
только при условии их массового производства, считают эксперты. Да и
переоборудование старого транспорта обойдется бюджету гораздо дороже.
Напомним, что накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
постановление об альтернативных видах топлива, по которому не менее 50
процентов общественного транспорта планируется перевести на газ.
http://www.rg.ru/2013/05/24/gaz.html

Перекур по-европейски
Через пять лет пачка сигарет в России будет стоить от 3 до 9 евро
Антон Силуанов: Для того чтобы пополнить дорожные фонды, надо будет
плавно повышать ставки акцизов на топливо 4-5-го классов.
К 2018-2020 году Россия должна выйти к стоимости пачки сигарет, сравнимой
со странами Евросоюза. И это даже в том случае, если с 2016 года рост акцизов на
табак несколько затормозится. Об этом заявил вчера министр финансов Антон
Силуанов, рассказывая об основных направлениях налоговой политики на 20142016 годы.
http://www.rg.ru/2013/05/24/perekyr.html

Канал «Общественное телевидение России», начавший вещание
19 мая, может закрыться к концу лета из-за отсутствия
финансирования
Канал «Общественное телевидение России» (ОТР), начавший вещание 19 мая,
может закрыться к концу лета из-за отсутствия финансирования. Такое опасение
выразил генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко. По его словам, на создание
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канала государство в этом году выделило 1,5 млрд. рублей. Из этой суммы уже
потрачено 700 миллионов рублей на создание технической базы.
Напомним, ОТР начало вещание 19 мая 2013 года в сетях всех операторов
кабельного, спутникового и IP-телевидения. Помимо стандартного качества канал
вещает и в HD.
Указ о создании ОТВ 17 апреля 2012 года подписал бывший тогда
президентом РФ Дмитрий Медведев. Планировалось, что ОТР заработает с 1 января
2013 года, но из-за технических и рабочих нюансов срок запуска телеканала был
перенесен на май 2013 года.
http://www.business-gazeta.ru/article/80708/

Николай
Никифоров
пожертвовал
«Общественному телевидению России»

часть

зарплаты

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров перевел
часть своей зарплаты в фонд «Общественного телевидения России» (ОТР). Об этом
сообщил сегодня на пресс- конференции гендиректор ОТР Анатолий Лысенко.
Лысенко отметил, что общественному телевидению не хватает денег и то, что
они ждут спосоров.
http://www.business-gazeta.ru/article/80717/

Предприниматели
Рустаму Минниханову

Татарстана

написали

открытое

письмо

Предприниматели Татарстана написали письмо Президенту Республики
Татарстан Рустаму Минниханову с просьбой защитить малых и средних
предпринимателей республики от произвола представителей правоохранительных
органов. В своем обращении они отмечают, что в республике разгорается новый
скандал, схожий с происшествием в отделении полиции «Дальний». На этот раз
пыткам и издевательствам подвергаются индивидуальные предприниматели.
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
В своих выступлениях вы постоянно говорите о необходимости развития
малого и среднего предпринимательства в республике. Это безусловно правильные
слова. К сожалению, многие вещи, которые происходят в республике, отбрасывают
назад все те правильные начинания, которые делались в последнее время.
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Речь идет в первую очередь о деятельности правоохранительных структур,
которые становятся орудиями по вымогательству, отъему бизнеса, борьбе с бизнесконкурентами, осуществляют фальсификацию и фабрикацию уголовных дел, ведут
неприкрытое давление на малый и средний бизнес.
В отношении предпринимателей осуществлялись противоправные действия:
требования о передаче вознаграждения за предлагаемое покровительство и
«крышевание» бизнеса, в случае отказа от которого поступали угрозы о вытеснении
из сферы пассажирских перевозок.
Призываем вас обратить внимание на складывающуюся неблагоприятную
ситуацию для развития малого и среднего бизнеса в республике. Также просим вас
вмешаться в чинимый «оборотнями в погонах» беспредел.
Полный текст обращения:
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predprinimateli-tatarstana-napisali/11673459/

Очередное заседание Госсовета РТ состоится 30 мая
41-е заседание Государственного Совета РТ IV созыва назначено на 30 мая.
Как сообщила секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина, в этот день
на рассмотрение парламентариев будет вынесено 39 вопросов. 16 из них – проекты
законов РТ.
В ходе "правительственного часа" выступит министр экономики РТ Мидхат
Шагиахметов, который расскажет о мерах Кабинета Министров РТ по обеспечению
устойчивого инновационного развития республики в условиях действия правил
ВТО.
Также на заседании Госсовета депутаты намерены рассмотреть вопрос об
обращении Госсовета РТ к Председателю Госдумы РФ Сергею Нарышкину о
ратификации статьи 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 года.
http://info.tatcenter.ru/news/125407/

КАМАЗ выплатит первые за 20 лет дивиденды
Совет директоров ОАО "КАМАЗ" рекомендовал акционерам направить на
выплату дивидендов 10% от чистой прибыли за 2012г., говорится в сообщении
компании. В пресс-службе КАМАЗа уточнили, что в последний раз предприятие
выплачивало дивиденды в 1992г.
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На дивиденды может быть направлено 489,7 млн руб., поскольку чистая
прибыль КАМАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2012г.
составила 4 млрд 896 млн 535 тыс. руб.
В единый комплекс ОАО "КАМАЗ" входит 13 крупных специализированных
подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и
автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группу "КАМАЗ"
входит 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и
зарубежные сборочные производства.
http://top.rbc.ru/economics/23/05/2013/858932.shtml

Правительство РФ сократило финансирование ЧМ-2018 до 250
млрд. рублей
Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительство сократило
размер финансирования чемпионата мира по футболу 2018 года до 250 млрд.
рублей.
Ранее Шувалов заявил, что сумма в 540 млрд. рублей, которую запросили
регионы на подготовку к ЧМ-2018, является завышенной.
http://www.business-gazeta.ru/article/80721/

Следственный комитет проверяет законность разрешения на
ввод в эксплуатацию "Новой Туры".
В Республике Татарстан проводится доследственная проверка в отношении
должностных лиц выдавших разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового
комплекса "Новая Тура".
Напомним, 13 мая 2013 блок "А" технополиса "Новая Тура" почти полностью
выгорел. Колоссальные убытки понесли более 800 индивидуальных
предпринимателей. Убытки основного инвестора - "FGN Capital" составили почти
$50 млн.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/23/05/2013/858830.shtml
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В ИТ-парке пройдет съезд челнинских предпринимателей
28 мая на площадке ИТ-парка состоится съезд предпринимателей города. В
его рамках будут рассмотрены темы: инвестиционная деятельность на территории
города, роль СМИ в развитии предпринимательства, развитие инновационной
деятельности на территории города и другие актуальные темы.
http://www.poleznayagazeta.ru/news/day/5863/

Внеочередное собрание акционеров ОАО "Казаньоргсинтез"
Совет директоров ОАО "Казаньоргсинтез" решил созвать внеочередное
собрание акционеров 8 августа, говорится в сообщении компании.
На собрании планируется рассмотреть вопросы об избрании совета
директоров, ревизионной комиссии и внесении изменений в положение о совете
директоров.
В компании "Интерфаксу" не стали сообщать о планируемых изменениях, так
как предложения акционеров по новому составу совета директоров будут
рассмотрены ориентировочно 15 июля.
В настоящее время в совет директоров входят 11 человек. От республики в
совет входят: помощник президента Ринат Сабиров, руководитель секретариата
государственного советника Евгений Гришин, первый заместитель генерального
директора ОАО "Связьинвестнефтехим" (принадлежит правительству Татарстана)
Сергей Алексеев, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов (на
основании "золотой акции").

Председатель госкомитета РТ по тарифам подведет итоги
первого года работы в должности
Марат Зарипов возглавляет Государственный комитет РТ по тарифам с мая
2012 года. Что удалось ему сделать за год работы в этой должности, чего ожидать
нам от тарифов? Обсудим эти и другие вопросы читателей 27 мая в ходе интернетконференции «БИЗНЕС Online».
http://www.business-gazeta.ru/article/80671/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Президент подписал поручение премьер-министру Дмитрию
Медведеву
Владимир Путин поручил Председателю Правительства Дмитрию Медведеву
разработать и утвердить типовой план деятельности федеральных органов
исполнительной власти.
В документе, в частности, говорится:
«Обеспечьте учёт в планах деятельности федеральных органов
исполнительной власти мероприятий, направленных на решение задач,
поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№
596–606, индикаторов и показателей, характеризующих их выполнение, на
ближайшие 5 лет с разбивкой по годам.
Примите меры для обеспечения публичной открытости планов деятельности
федеральных органов исполнительной власти и актуальной информации о
фактических результатах их выполнения.
Представьте уточнённые
исполнительной власти.

планы

деятельности

федеральных

органов

Срок – 7 июня 2013 г.»
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
8/18169

28 мая 2013 года в Москве состоится Коллегия Министерства
регионального развития Российской Федерации
Согласно утвержденному плану работы Коллегии Министерства
регионального развития Российской Федерации на 2013 год ее очередное заседание
под председательством главы ведомства И.Н. Слюняева состоится 28 мая.
На Коллегии будет рассмотрен ход реализации Указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2012 г. в субъектах
Центрального федерального округа. С докладами выступят Министр регионального
развития И.Н. Слюняев, заместитель Министра В.А. Дедюхин, генеральный
директор Фонда РЖС А.А. Браверман, генеральный директор Фонда ЖКХ К.Г.
Цицин, представители субъектов РФ.
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http://www.minregion.ru/press_office/news/2948.html

Субсидии в 2013 году на реализацию
«Обеспечение жильем молодых семей»

подпрограммы

Правительство
Российской
Федерации
утвердило
распоряжение,
подготовленное Минрегионом России, о распределении субсидий в 2013 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей».
Как доложил Министр регионального развития Игорь Слюняев, на заседании
Правительства Российской Федерации, общий объем субсидий в этом году
составляет 3,5 млрд. рублей, которые будут распределены между 78 субъектами
Российской Федерации.
Целевое назначение субсидий – предоставление социальных выплат семьям в
возрасте до 35 лет, имеющим одного и более ребенка и признанным нуждающимися
в улучшении жилищных условий. Выплаты могут использоваться на приобретение
или строительство жилья, уплату первоначального взноса или части долга по
ипотечным жилищным кредитам.
http://www.minregion.ru/press_office/news/2947.html

Заседание Правительства Российской Федерации
На заседании рассмотрены вопросы:
1. Об исполнении федерального бюджета, ходе выполнения федеральных
целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы
за 2012 год
2. Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования за 2012 год
3. Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за
2012 год
4. Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации за 2012 год
5. Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012–2013 годов
субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства
6. О механизме стимулирования использования возобновляемых источников
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
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7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 19.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью
48 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан»
9. О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015
годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем
профессионального образования субъектов Российской Федерации, между
бюджетами субъектов Российской Федерации
10. О распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011–2015 годы
11. Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению
международной конференции высокого уровня «Атомная энергия в 21-м веке»
Стенограмма:
http://government.ru/news/2019

Открыт завод по выпуску полимерно-композитных газовых
баллонов
При поддержке АСИ открыт первый в России завод по выпуску полимернокомпозитных газовых баллонов
22 мая в Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча директора
направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артёма
Аветисяна с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.
Они приняли участие в торжественной церемонии открытия завода по
выпуску полимерно-композитных газовых баллонов на базе предприятия Ругазко,
реализующего проект «Безопасный газ».
Председатель совета директоров ГК «Автокомпонент» Юрий Беляев рассказал
о ключевых преимуществах полимерных баллонов по сравнению со стандартными
(металлическими):
«Неподверженность
коррозии
и,
как
следствие
взрывобезопасность, безосколочность и долгий срок службы, не менее 50 лет,
против 20 у металлических. Так как баллоны прозрачные, покупатель видит их
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содержимое. И, наконец, легкость: 8 кг против 15 кг. Технология производства
отработана на топливных баках американских ракет».
http://www.asi.ru/news/8692/

Пермский край и Татарстан обменялись опытом развития
предпринимательства.
21 мая в Казани состоялась встреча заместителя министра экономики
Республики Татарстан, начальника департамента поддержки предпринимательства
Рустема Сибгатуллина с заместителем министра развития предпринимательства и
торговли Пермского края Ириной Никитенко и заместителем генерального
директора ОАО "Пермский центр развития предпринимательства" Ольгой
Тимофеевой.
Целью встречи стал обмен опытом двух регионов краем в области развития
предпринимательства, были также отмечены достижения регионов-соседей в этой
сфере. Так, в Татарстане существует опыт работы бизнес-инкубаторов и
промышленных парков, успешного привлечения федерального софинансирования
на республиканские программы развития.
В свою очередь,
представители правительства Татарстана отметили
положительный опыт Пермского края в создании сети Центров поддержки
предпринимательства. Напомним, в Пермском крае уже открыто 5 ЦПП, а также
единый портал и call-центр. В июне в муниципалитетах будет работать уже 12
центров.
Кроме того, большую дискуссию вызвали вопросы капитализации,
оказываемых услуг и высокой востребованности гарантийных фондов, которые
успешно действуют в обоих регионах, а также пермский опыт организации
лизинговой компании, созданной в Пермском крае для предпринимателей.
Представители правительства Республики Татарстан также намерены посетить
Пермский край для знакомства с опытом создания центров поддержки
предпринимательства и другими краевым инициативами.
http://perm.ru/?id=1000064&show=25881

Регионы объединяют свои усилия для развития инноваций
В рамках работы XV Томского инновационного форума INNOVUS-2013
состоялось заседание комитетов Ассоциации инновационных регионов России под
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руководством председателя Совета АИРР, Президента Татарстана Рустама
Минниханова.
Решение о создании Ассоциации инновационных регионов России было
принято три года назад, в мае 2010 года, на XIII Томском инновационном форуме.
Как отметил Рустам Нургалиевич, сегодня выстроена определенная система работы
Ассоциации, комитеты работают слаженно:
— Нам очень важно встречаться, обмениваться опытом, важная составляющая
нашей работы – работа комитетов. Абсолютно все комитеты присутствуют, идет
слаженная работа, — отметил президент республики. — АИРР проделала большую
работу, и в ряде задач близка к решению. Так, о предложениях Ассоциации по
вопросу господдержки инжиниринговых центров, уже доложено премьер-министру
России Дмитрию Медведеву.
С докладами о деятельности комитетов Ассоциации выступили их
руководители. Так, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов доложил о
деятельности квалификационного комитета АИРР. Комитет, в частности, занимался
разработкой критериев деятельности технопарковых структур. Уже подготовлен
проект аккредитации технопарков, который будет апробирован, в частности, в
Татарстане.
Ассоциация считает необходимым уже в этом году по ряду регионов внесение
изменений в законы, которые бы позволили закупать инновационную продукцию.
http://duma.tomsk.ru/page/24670/

Рустам Минниханов: "Переход на инновационное развитие залог конкурентоспособности нефтехимии"
Внедрение инноваций в нефтехимии и нефтепереработке является
необходимым условием для сохранения и повышения конкурентоспособности этих
отраслей на российском и мировом рынках. Такое мнение высказал Президент
Республики Татарстан на III международном форуме "Большая химия",
открывшемся сегодня в Уфе.
Всего в работе международного форума "Большая химия – 2012" принимают
участие более 800 делегатов, они обсудят основные проблемы и направления
развития нефтегазохимического комплекса.
Как отметил Рустам Минниханов, в связи с возрастающей конкуренцией на
мировом и российском рынках продуктов нефтепереработки и нефтехимии
необходимо предпринимать меры по повышению конкурентоспособности
российской промышленности.
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Рустам
Минниханов
подчеркнул,
что
для
республики
именно
нефтепереработка и нефтехимия – главные точки роста экономики. Доля
производства нефтепродуктов и продукции нефтехимии в структуре
промышленности Республики Татарстан выросла на 5,4% до 36,6%. "В соответствии
с Программой социально-экономического развития Республики Татарстан на 20112015 годы мы ставим задачу довести этот показатель до 75%", - сообщил Рустам
Минниханов.
Отвечая на вопросы из зала, он отметил, что в ближайшие не только 10, но и
20 лет нефтепереработка Татарстана будет развиваться за счет той сырьевой базы,
которая сегодня есть в республике. "У нас огромные запасы битумной нефти, по
оценке специалистов от 2 до 7 миллиардов, мы уже научились их добывать", сообщил Президент республики.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/201897.htm

41-е заседание Государственного Совета РТ четвертого созыва
состоится 30 мая
Сорок первое заседание Государственного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва состоится 30 мая. Такое решение было принято сегодня на
заседании Президиума парламента, которое провел Председатель Государственного
Совета РТ Фарид Мухаметшин.
Говоря о работе парламента на ближайшую перспективу, Фарид Мухаметшин
отметил, что до окончания весенней сессии запланировано проведение двух
заседаний Государственного Совета – в мае и июне.
По словам Фарида Мухаметшина, на «финишную прямую» выходит
проводимая Правительством Татарстана работа над проектом Госпрограммы по
сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков РТ
на 2014-2023 годы.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/1981

Шакир Ягудин: «Человек, его права и свободы – высшая
ценность»
Развитие законодательства Республики Татарстан об административной
ответственности в сфере охраны общественного порядка обсудили сегодня на прессконференции в парламенте РТ.
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В мероприятии приняли участие председатель Комитета Госсовета РТ по
законности и правопорядку Шакир Ягудин, заместитель председателя Комитета
Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов, первый заместитель
начальника Отдела организации применения административного законодательства
Министерства внутренних дел по РТ, подполковник полиции Алмаз Назиков.
По словам Шакира Ягудина, в Государственной Думе РФ идет работа по
созданию рабочей группы по пересмотру Кодекса России об административных
правонарушениях. Шакир Ягудин выразил мнение, что внедрение административнопроцессуального Кодекса даст большую гарантию в защите и соблюдении прав и
свобод граждан в административном процессе. Кодекс будет четко
регламентировать все возникающие нюансы. Эти изменения коснутся и субъектов
России.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/1979
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