
                Постановление                             Карар

                _____31.07.2019_________                 г.Чистополь        №  399

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Чистопольского
муниципального района Республики 
Татарстан от 21.03.2019 № 146

В соответствии с Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1
«О  языках  народов  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
01.06.2005  №  53-ФЗ  «О  государственном  языке  Российской  Федерации»,
Законом Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-ХII «О государственных
языках  Республики  Татарстан  и  других  языках  в  Республике  Татарстан»,
Законом  Республики  Татарстан  от  12.01.2013  №  1-ЗРТ  «Об  использовании
татарского языка как государственного языка Республики Татарстан», Указом
Президента  Российской  Федерации  от  19.12.2012  №  1666  «О  Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года», Указом Президента Республики Татарстан  от 03.07.2008 № УП-312
«Об  утверждении  Концепции  государственной  национальной  политики  в
Республике  Татарстан»,  постановлением  Кабинета  Министров  Республики
Татарстан  от  27.06.2008  №  451  «О  дальнейших  мерах  по  реализации
законодательства о языках Республики Татарстан», в целях создания условий
для  сохранения,  изучения,  развития  и  повышения  функциональности
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике
Татарстан,  Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 2 постановления Исполнительного комитета
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 21.03.2019 №
146,  утвердив  Состав  комиссии  по  реализации  законодательства  о  языках  в
Чистопольском  муниципальном  районе  Республики  Татарстан,  в  новой
редакции согласно приложению.

2.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление  образования
Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального  района
Республики Татарстан»  (О.В. Купцова) разместить настоящее постановление на
официальном  сайте  Чистопольского  муниципального  района  Республики



Татарстан  http://chistopol.tatarstan.ru/  и  на  официальном  интернет-портале
правовой информации https://pravo.tatarstan.ru/.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  руководителя  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан  по  социальным  вопросам
Задворнову Г.Ю.

Руководитель 
Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов



Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан 
от _______________________

Состав комиссии
по реализации законодательства о языках в Чистопольском

муниципальном районе Республики Татарстан

Задворнова Г.Ю., заместитель руководителя Исполнительного комитета
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по социальным
вопросам,  председатель комиссии;

Купцова  О.В., заместитель  руководителя  Исполнительного  комитета
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по образованию
–  начальник  Управления  образования  Исполнительного  комитета
Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан,  заместитель
председателя комиссии;

Тагирова  Э.Г.,  главный  специалист  Управления  образования
Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Набиуллин  Г.А.,  председатель  Чистопольской  организации

республиканской  политической  общественной  организации  «Исполком
Всемирного конгресса татар» (по согласованию);

Хаматова  Ч.А., начальник  отдела  по  работе  с  общественными
организациями, СМИ и межнациональным отношениям Совета Чистопольского
муниципального района (по согласованию); 

Ларионова Н.В., начальник отдела культуры Исполнительного комитета
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан;

Хасанов Д.М., начальник отдела  по делам молодежи  Исполнительного
комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан;

Чурин  И.П., председатель  Совета  Чистопольского  отделения
общественной организации кряшен Республики Татарстан (по согласованию);

Плотников  П.В., председатель  Чувашского  общественного  центра  г.
Чистополя и Чистопольского района (по согласованию);

Пономарев  В.А.,  председатель  общественной  организации  «Русское
общественное объединение (по согласованию);

Добронравова О.В., руководитель представительства Ассамблеи народов
Татарстана в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан (по
согласованию).
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