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О дальнейших мерах по реализации 
законодательства о языках Республики 
Татарстан в Бавлинском муниципальном 
районе

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 08.07Л992 №1560-ХП 

(ред. от 12.06.2014) «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан», в соответствии с постановлениями Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 №794 (ред. от 19.05.2016) «Об 

утверждении Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 годы», от 27.06.2008 №451 «О дальнейших мерах по 

реализации законодательства о языках Республики Татарстан» (с учетом 

внесенных изменений и дополнений), постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 04.03.3015 

№45 «Об утверждении Муниципальной программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Бавлинском муниципальном районе на 2015-2020 годы», в целях дальнейшей 

реализации государственной политики, направленной на развитие и 

гармоничное взаимодействие языков, поддержание устойчивого баланса 

национально-языковых отношений, Исполнительный комитет Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить прилагаемые:

- Положение о комиссии по реализации законодательства о языках 

Республики Татарстан в Бавлинском муниципальном районе (приложение №1);
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- состав комиссии по реализации законодательства о языках Республики 

Татарстан в Бавлинском муниципальном районе (приложение №2).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Бавлинского муниципального района по адресу: http://bavly.tatarstan.ru, и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru, в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального райо И.И. Гузаиров

http://bavly.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального райсша 

от « Yf? » 2018г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по реализации законодательства о языках 

Республики Татарстан в Бавлинском муниципальном районе

1. Комиссия по реализации законодательства о языках Республики 

Татарстан в Бавлинском муниципальном районе (далее - Комиссия) создана в 

целях реализации политики, направленной на развитие и гармоничное 

взаимодействие языков, поддержание устойчивого баланса национально

языковых отношений, и является постоянно действующим координационным 

органом при Исполнительном комитете Бавлинского муниципального района
-S (

Республики Татарстан.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 

Татарстан, законами Республики Татарстан, иными нормативными правовыми 

актами Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

3.1. Осуществление взаимодействия и координации деятельности органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры 

и искусства, образовательных и иных организаций, учреждений и учебных 

заведений, расположенных на территории Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан, по реализации Закона Республики Татарстан от 8 июля 

1992 года №1560-ХП «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан», Государственной программы 

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от



25.10.2013 №794, муниципальной программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Бавлинском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 04.03.2015 №45, и других нормативных документов, 

касающихся реализации политики в области сохранения, изучения и развития 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан (далее - политика в области языков).

3.2. Анализ деятельности органов местного самоуправления, 

образовательных и иных организаций, учреждений и предприятий по 

исполнению законодательства о языках Республики Татарстан в Бавлинском 

муниципальном районе, принятие в пределах своих полномочий рекомендаций 

и решений, проверка их исполнения.

3.3. Рассмотрение вопросов финансирования муниципальной программы 

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Бавлинском муниципальном районе на 2015 -2020 

годы» (далее - муниципальная программа).

3.4. Контроль за реализацией муниципальной программы.

4. Комиссия имеет право:

4.1. Разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления 

Бавлинского муниципального района предложения по вопросам исполнения 

законодательства о языках Республики Татарстан.

4.2. Запрашивать в установленном законодательством порядке 

необходимую для работы Комиссии информацию, относящуюся к ее 

компетенции, от органов государственной власти Республики Татарстан и 

органов местного самоуправления, а также учреждений, организаций и 

должностных лиц.

4.3. Вносить в Исполнительный комитет Бавлинского муниципального 

района предложения о внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу, разрабатывать и вносить в пределах своей компетенции в органы



местного самоуправления предложения об изменении муниципальных 

нормативных правовых актов.

4.4. Приглашать на свои заседания и заслушивать отчеты должностных 

лиц органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и 

иных организаций, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность по вопросам, связанным с реализацией политики в области 

языков.

4.5. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти 

Республики Татарстан, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями культуры и искусства, научными, 

образовательными и иными организациями, в том числе некоммерческими 

организациями, осуществляющими деятельность по вопросам, связанным с 

реализацией политики в области языков, по актуальным вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии.

4.6. Выступать инициатором мероприятий, направленных на обеспечение 

на территории Бавлинского муниципального района равноправного и 

оптимального функционирования государственных языков Республики 

Татарстан во всех сферах жизни общества, их взаимодействия и дальнейшего 

развития.

5. Комиссия формируется в составе: председателя Комиссии, его 

заместителей, секретаря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее 

работе на общественных началах. Состав Комиссии утверждается 

постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан.

6. Председателем Комиссии является руководитель Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района.

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

Повестка дня, дата и порядок проведения заседания Комиссии определяются



председателем Комиссии. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии.

8. Подготовку повестки дня и организацию проведения заседаний 

Комиссии, а также решение текущих вопросов деятельности Комиссии 

осуществляют МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан» и секретарь Комиссии.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы, принимаемыми на ее заседаниях и утверждаемыми председателем 

Комиссии.

10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии либо по его 

поручению заместитель председателя Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Комиссии. Решения 

Комиссии носят рекомендательный характер.

14 . Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 

от « /^7° » 2018г. № ОЗ'

Приложение № 2

СОСТАВ
комиссии по реализации законодательства о языках 

Республики Татарстан в Бавлинском муниципальном районе

Гузаиров
Ильяс Исмагилович

Халитова 
Айгуль Рифовна

Хуснуллина 
Ильмира Ильдусовна

Г алимов
Эмиль Исхакович

Огородникова 
Рима Халяфовна

Гимазетдинова 
Ирина Нурфаязовна

Зиярова
Фарида Амировна 

Исупов
Рабадан Магомедович 

Кагиров
Радик Ахметсафиевич

Мингалиева 
Эльвира Сириновна

руководитель Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района, 
председатель комиссии;

руководитель Аппарата Совета Бавлинского 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

первый заместитель руководителя Исполни
тельного комитета Бавлинского муниципаль
ного района по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии;

заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Бавлинского муниципального района 
по экономическому развитию, заместитель 
председателя комиссии;

начальник МКУ «Отдел образования 
Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан», секретарь комиссии;

директор МБОУ «Гимназия №4» Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан;

руководитель филиала АО «Татмедиа» 
«Бавлы-информ» (по согласованию);

директор ООО «Бавлинский хлебозавод»
(по согласованию);

начальник юридического отдела Исполнитель
ного комитета Бавлинского муниципального 
района;

начальник отдела экономики и территориаль
ного развития Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района;
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Муратова 
Рамзия Анасовна

Сабитов
Фаиль Фарвазович 

Садыков
Равиль Аксянович 

Сафина
Эльвира Анисовна

Свежинкина 
Лилия Салихяновна

Фахриева 
Лилия Рафгатовна

Халиуллин 
Айдар Ансарович

Хамидуллин 
Ринат Газизуллович

Хасиятуллина 
Роза Ильясовна

Чукаева
Оксана Юрьевна

Шараева
Разина Закирзяновна

Шарипов 
Равиль Анварович

начальник МКУ «Отдел культуры Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан»;

и.о. заместителя руководителя Исполнительного 
комитета Бавлинского муниципального района 
по инфраструктурному развитию;

директор ООО «Жилсервис» (по согласованию);

Глава Кзыл-Ярского сельского поселения 
Бавлинского муниципального района (по 
согласованию);

руководитель Финансово-бюджетной палаты 
Бавлинского муниципального района;

общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека в Республике Татарстан 
по Бавлинскому муниципальному району 
(по согласованию);

начальник МКУ «Отдел по делам молодежи 
Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан»;

заместитель Г лавы Бавлинского муниципаль
ного района (по согласованию);

начальник отдела архитектуры и градострои
тельства Исполнительного комитета Бавлин
ского муниципального района;

начальник отдела информационных технологий 
и информационной безопасности Исполнитель
ного комитета Бавлинского муниципального 
района;

заместитель председателя Совета ветеранов 
(пенсионеров) г.Бавлы (по согласованию);

руководитель Исполнительного комитета 
муниципального образования «город Бавлы» 
(по согласованию).


