
ПРОТОКОЛ №3 

Заседания Общественного совета при Администрации муниципального 

района Шенталинский 

 

31.07.2019                                                                                ж/д ст. Шентала 

14.00                                                                                          ул. Советская,  33 

Председатель – Сидоров Ю.Ф. 

Секретарь – Сафиуллина Ю.Г. 

Присутствовали члены Общественного совета 

1. Михайлов Г.И. 

2. Морозова Л.Г. 

3. Недоспелов В.Г. 

4. Суродина А.К. 

5. Суфьянов А.С. 

6. Филипчук О.Ю. 

7. Хамзин Р.Р. 

 

Приглашенные: Гурьянов А.С. - первый заместитель Главы района            

Повестка дня 

 

«О роли институтов гражданского общества в снижении социального 

неравенства» 

С докладом выступил Сидоров Ю.Ф. 

 

«По статистике 2000 году за чертой бедности в России находилось  более 

40 млн. человек, сегодня этот показатель составляет около 19 млн. В своем 

Послании Президент страны Владимир Путин одной из ключевых задач 

назвал обеспечение долгосрочного роста реальных доходов граждан. 

Поставлена задача за шесть лет  как минимум снизить уровень бедности в 

стране. Сегодня в России доля бедных составляет примерно 13%, среди 

семей с детьми доля этой категории граждан – 23.4%, среди неполных 

семей с детьми – 35%, среди многодетных семей – 39%, среди опекунских и 

приемных семей – 40%, среди семей с ребенком-инвалидом – 37%, среди 

семей с детьми, в которых матери имеют возраст старше 50 лет - 43% . 



Определять конкретные параметры новой системы налогообложения 

нужно по результатам широкого обсуждения». 

 

В прениях выступили:  Гурьянов А.С., Хамзин Р.Р., Недоспелов В.Г. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Общественного совета, 

выступления членов Общественного совета и приглашенных участников, 

Общественный совет при Администрации м.р. Шенталинский решил: 

 

1. Признать целесообразным переход к прогрессивной шкале 

налогообложения доходов физических лиц и внедрение налога на 

сверхприбыль. Рассматриваем это как один из важнейших 

инструментов снижения социально-экономического неравенства и 

социального напряжения в обществе. Определение конкретных 

параметров новой системы налогообложения должно стать результатом 

широкого обсуждения с привлечением институтов гражданского 

общества. Также принципиально важно, чтобы прогрессивная шкала 

содержала в себе и снижение (или отмену) налогового бремени для 

наиболее бедных слоев населения. 

2. Принимая во внимание многочисленные критические замечания со 

стороны гражданского общества, предлагаем пересмотреть методику 

расчетов прожиточного минимума, МРОТ, потребительской корзины и 

других экономических параметров, влияющих на уровень бедности и 

социально-экономического неравенства. 

3. Считаем необходимым провести детальный мониторинг всех мер 

социальной поддержки населения (сейчас их более 100) с 

привлечением специалистов и представителей общественности и 

разработать по его итогам предложения для повышения их 

прозрачности, эффективности, доступности и адресности. 

4. Поддерживаем и считаем необходимым увеличение объема 

мероприятий, направленных на поддержку малого бизнеса. 

Рассматриваем развитие малого бизнеса как важный элемент 

преодоления бедности и снижения уровня социально-экономического 

неравенства. 

 

Председатель                                                        Сидоров Ю.Ф. 

Секретарь                                                              Сафиуллина Ю.Г.      


