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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       13.12.2018                                                                       № 1045 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Сохранение, изучение и развитие  государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в 

Камско-Устьинском муниципальном  районе  на 

2015-2020 годы» 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от  25 октября 1991 года № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Стратегией государственной 

национальной политики Российской Федерации на период  до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 

№ 1666, Законом Республики Татарстан от 8 июля 1992 года № 1560-ХII «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан», в целях создания условий для сохранения, изучения, развития и 

повышения функциональности государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Камско-Устьинском муниципальном районе, Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Камско-

Устьинском муниципальном  районе  на 2015 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 05.02.2015 № 35 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Камско-Устьинском 

муниципальном  районе  на 2015 – 2020 годы» далее – Программа) следующие 

изменения:  

 



          абзац первый подраздела «Межрегиональное сотрудничество»  раздела I 

Программы изложить в следующей редакции: 

          «В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан  от 22.10.2015 №под-9475/15 «О сотрудничестве органов управления 

образованием муниципальных районов Республики Татарстан с органами 

управления образованием муниципальных районов и городов с компактным 

проживанием татарского населения регионов Российской Федерации и зарубежных 

стран» Камско-Устьинский муниципальный  район сотрудничает с Кигинским, 

Буздякским, Орджоникидзевским районами Республики Башкортостан и Омской 

областью». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В. 

 

 

           И.о. руководителя                                                                 М.Х. Хабибуллова 

                                                             
 


