
Чиновники, правоохранители и правозащитники обсудили тему поборов в школах Казани

  

  

Участниками мероприятия стали начальник УМВД России по Казани Валерий
Красильников, заведующий организационным отделом Управления Президента
Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов,
руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, начальник Правового
управления исполкома Казани Виктор Яковлев, руководители подразделений
горисполкома и депутаты Казгордумы.

  

В своем выступлении ведущий «круглого стола», председатель постоянной комиссии по
вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Казанской городской
думы Рафаиль Багаутдинов указал на коррупционные проявления в сфере
строительства. По его словам, нередки случаи, когда строительные работы уже
произведены, а тендер на их проведение только объявляется. И выигрывает торги
коммерческая организация, которая и занималась возведением зданий. Сотрудник
городской прокуратуры остановился на ситуации с незаконным привлечением
внебюджетных средств на нужды школ.

  

Глава городской полиции Валерий Красильников отметил, что проблемными в плане
коррупционного риска остаются учреждения образования и здравоохранения.

  

Начальник Управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин не стал
отрицать наличие элементов и рисков коррупции в подведомственной системе и
посетовал на то, что городского бюджета не хватает на все нужды.

  

"Среди проблемных моментов - дневная охрана, противопожарные системы, учебники и
оборудование медицинских кабинетов, - заявил Хадиуллин. - Нередки случаи, когда
родители звонят и спрашивают: почему нельзя сдавать деньги, скажем, на охрану или
видеонаблюдение. Родители вправе самостоятельно решать эти вопросы".

  

Член совета при президенте Татарстана по противодействию коррупции, руководитель
Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов охарактеризовал ситуацию с
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принудительным взносом денег в школах как негативную. Пример с элитной гимназии №
19, где выявили не только факты крупных денежных поборов, но и незаконной сдачи в
аренду помещений коммерческой организации, свидетельствует о полном
пренебрежении закона со стороны руководства учебных заведений. В настоящее время
правозащитники ожидают ответа мэра Казани на представление прокуратуры, в
котором поставлен вопрос об увольнении 26-летнего директора гимназии Нияза
Гафиятуллина (кстати, там же учатся дети Ильсура Метшина).

  

«Прежний директор гимназии Ренат Заманов, в отношении которого также
возбуждались дела об административных правонарушениях, неоднократно
привлекавшийся к дисциплинарной ответственности за денежные поборы с родителей
учеников, пошел на повышение и стал начальником отдела высшего, среднего
профессионального образования и науки Кабинета министров республики, - говорит
руководитель КПЦ Игорь Шолохов. - Мы расцениваем этот факт как насмешку и считаем,
что Заманов и Гафиятуллин недостойны работать в нынешних должностях».

  

Правозащитник также напомнил, что проблема с обеспечением охраны школ в дневное
время возникла не сегодня и над ее решением сотрудники управления образования
горисполкома должны были задуматься давным-давно. Например, инициировать
обращение к мэру либо к премьер-министру Татарстана о выделении дополнительных
средств из бюджета. Вместо этого, с точки зрения Игоря Шолохова, чиновники от
образования продолжают рисовать радужные картины, фактически закрывая глаза на
имеющиеся проблемы.

  

Итогом «круглого стола» стало принятие резолюции, в которой ее участники
рекомендовали (1) обеспечить еще большую прозрачность и доступность информации о
деятельности исполкома Казани; (2) руководителям органов местного самоуправления
принять меры по устранению имеющихся нарушений, высказанных прокуратурой; (3)
депутатам Казгордумы продолжить практику проведения открытых публичных
обсуждений с общественностью по реализации антикоррупционной политики.
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