
ГЛАВА  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШЛЫГЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2018 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 01-03-17 

 
 

О внесении изменений в 

положение и состав Комиссии по 

реализации Закона Республики 

Татарстан «О государственных 

языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике 

Татарстан» в Зеленодольском 

муниципальном районе  

 

 

В соответствии с программой, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 25 октября 2013 года № 794 «Об 

утверждении Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы», и в связи с кадровыми 

изменениями,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложения №1 и №2 к постановлению Главы 

Зеленодольского муниципального района от 5 февраля 2010 года № 19 «О 

Комиссии по реализации Закона Республики Татарстан «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» в 

Зеленодольском муниципальном районе», изложив их в новой редакции 

согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление Главы Зеленодольского 

муниципального района:  

- № 01-126 от 17 июня 2015 года. 

 

 

А.В. Тыгин 

 



Приложение № 1 

к постановлению Главы Зеленодольского 

муниципального района  

29.01.2018 г.  № 01-03-17 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы 

Зеленодольского муниципального района 

№ 19, от 5 февраля 2010 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»  

В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1. Комиссия по реализации Закона Республики Татарстан «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан» в Зеленодольском муниципальном районе (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим органом при Главе Зеленодольского 

муниципального района.   

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Конституцией Республики Татарстан, законодательством Республики 

Татарстан, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Зеленодольского муниципального района, настоящим 

Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлениями Главы 

Зеленодольского муниципального района. Комиссия состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.  

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение взаимодействия с государственными органами Республики 

Татарстан, органами местного самоуправления Зеленодольского 

муниципального района, предприятиями, организациями и учреждениями по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

- ежегодное составление Плана мероприятий по реализации Законов 

Республики Татарстан от 8 июля 1992 года № 1560-XII «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», от 12 

января 2013 года № 1-ЗРТ «Об использовании татарского языка как 

государственного языка Республики Татарстан», от 11 октября 2004 года № 52-

ЗРТ «Об утверждении Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики 



Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004 - 2013 годы», 

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 октября 2013 

года № 794 «Об утверждении Государственной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков  в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30 мая 2014 года № 366 «О внесении 

изменений в Государственную программу Республики Татарстан  «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков  в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» и Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 1 апреля 2015 года № 204 «О внесении 

изменений в Государственную программу Республики Татарстан  «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков  в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – План 

мероприятий) в Зеленодольском муниципальном районе;  

- обеспечение контроля за выполнением Плана мероприятий; 

- оказание консультативной и методической помощи органам местного 

самоуправления Зеленодольского муниципального района, предприятиям, 

организациям и учреждениям по вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

5. В целях реализации возложенных задач Комиссия: 

- организует работу по изучению, анализу и обобщению местного и 

республиканского опыта, определяет вопросы, требующие первоочередного 

решения; 

- рассматривает предложения и рекомендации, поступившие от органов 

местного самоуправления Зеленодольского муниципального района, 

предприятий, организаций и учреждений; 

- взаимодействует по вопросам своей деятельности с органами местного 

самоуправления Зеленодольского муниципального района, предприятиями, 

организациями и учреждениями; 

6. Комиссия имеет право: 

- получать от органов местного самоуправления Зеленодольского 

муниципального района, муниципальных предприятий и учреждений 

необходимые для осуществления своей деятельности материалы по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения и предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

- по вопросам, отнесенным к своей компетенции, принимать решения, 

обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

Зеленодольского муниципального района, муниципальными предприятиями и 

учреждениями. 

- образовывать экспертные и рабочие комиссии, группы по направлениям 

деятельности Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом работы, 

который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 

председателем. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 



Приложение № 2 

к постановлению Главы Зеленодольского 

муниципального района  

29.01.2018 г.  № 01-03-17 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы 

Зеленодольского муниципального района 

№ 19, от 5 февраля 2010 года  

 

СОСТАВ 

 

КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН» В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

№  Ф.И.О. Должность 

Председатель Комиссии 

1 Тыгин  

Александр 

Васильевич 

Глава Зеленодольского муниципального района, Мэр 

города Зеленодольска 

Заместитель председателя Комиссии 

2 Нуриева 

Гюзелия 

Наилевна 

заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района, заместитель 

председателя Совета (по согласованию) 

Секретарь Комиссии 

3 Мингазова  

Роза 

Хамитовна 

главный специалист Управления культуры 

Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан 

Члены Комиссии 

4 Анисимов 

Денис 

Сергеевич 

начальник отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района 

5 Лулаков  

Денис 

Владиславович 

начальник Управления культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района РТ 

(по согласованию)  

6 Юшкова  

Олеся 

Олеговна 

заместитель начальника Управления по делам 

молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района РТ (по 

согласованию) 

7 Салахова 

Роза 

Абраровна 

методист по национальному образованию и 

межрегиональному сотрудничеству отдела учебно-

методического обеспечения Управления образования 



 Исполнительного комитета ЗМР РТ (по согласованию) 

9 Исаев 

Константин 

Владимирович 

 

директор МБУ «Централизованная библиотечная 

система Управления культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района РТ» 

(по согласованию) 

10 Кибец 

Валентина 

Васильевна 

директор лицея № 9 им. А.С. Пушкина, руководитель 

ОО «Русское общество «Лукоморье»» (по 

согласованию) 

4 Витовская  

Татьяна 

Владимировна 

директор филиала ОАО «Татмедиа» - главный редактор 

газеты «Зеленодольская правда» (по согласованию) 

5 Завилейская 

Ильсия 

Мансуровна 

директор филиала ОАО «Татмедиа» - главный редактор 

газеты «Яшел Узән»  (по согласованию) 

10 Купоросова 

Ольга 

Владимировна 

 

директор Представительства Ассамблеи Народов   

Татарстана в Зеленодольском муниципальном районе, 

член Общественного Совета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

11 Гиззатуллин 

Талгат 

Рифкатович 

 

председатель Совета Общественной организации 

Ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

13 Мирхайдарова  

Альфия  

Хабировна 

руководитель Зеленодольского отделения РОО 

«Исполком Всемирного Конгресса Татар» (по 

согласованию) 

14 Зиннатуллин  

Хамид 

Рауфович 

(Габдельхамид 

хазрат) 

Имам-мухтасиб Зеленодольского Мухтасибата 

Духовного Управления мусульман РТ, член 

Общественного Совета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

 

15 Мирганиев  

Ирик 

Фаридович 

(Отец 

Святослав) 

Благочинный по Зеленодольскому округу, протоиерей, 

член Общественного Совета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 

 


