
 

 «01» октября 2018 г.                                                                         № 3520 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

КАРАР 

 

О создании комиссии по реализации 

законодательства о языках Республики 

Татарстан в Лаишевском муниципальном 

районе  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-

1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 8 июля 

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

языках в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.06.2008 №451 «О дальнейших мерах по реализации законодательства о 

языках Республики Татарстан», Уставом Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан, муниципальной программой «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Лаишевском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2020 годы» утвержденной 

постановлением Исполнительного комитета от 12.08.2014 № 1951, в целях 

совершенствования политики в области сохранения, изучения и развития 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Лаишевском 

муниципальном районе Республике Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по реализации законодательства о языках Республики 

Татарстан в Лаишевском муниципальном районе и утвердить ее состав (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о  комиссии по реализации законодательства о языках 

Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе (Приложение 2). 

3. Опубликовать  настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

4.   Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета района 

от 23.12.2015 №2850 «О создании комиссии по реализации законодательства о языках 

Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета района А.Г.Карсалова 

 

 

Руководитель                 М.В. Фадеев 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Чернышевского ул., д.23,  г.Лаишево 

422610 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

 

Чернышев  урамы,  23 нче йорт  Лаеш 

ш.  422610 

Тел:    8-(84378) -2-52-28 Факс:  8-(84378) -2-54-34 

e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/


 
Приложение 1 к постановлению 

Исполнительного комитета  

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от « 01  »  октября 2018 № 3520 
 

Состав  

комиссии по реализации 

законодательства о языках Республики 

Татарстан в Лаишевском муниципальном районе 

 
1. Фадеев 

Михаил Владимирович 

-  Руководитель Исполнительного комитета района, 

председатель комиссии; 

2. Карсалов  

Андрей Геннадьевич 

- первый заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета района, заместитель председателя комиссии; 

3. Закирова 

Эльвира Наилевна 

- методист по национальному образованию и 

межрегиональному сотрудничеству МКУ «Управление 

образования Лаишевского муниципального района», 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

4. Бурганова 

Татьяна Петровна 

- заместитель Главы района;  

5. Тябин  

Виктор Эдуардович 

- заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

района; 

6. Хисматов  

Дамир Наилевич 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Исполнительного комитета района; 

7. Каюмова  

Зарина Дамировна 

- начальник юридического отдела Исполнительного комитета 

района; 

8. Шарипова  

Гульнара Хакимулловна  

- начальник МКУ «Управление образования Лаишевского 

муниципального района РТ»; 

9. Гайниев 

Ильнур Зуфарович 

- начальник отдела культуры Исполнительного комитета 

района; 

10. Портнов  

Александр Олегович 

- начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета района; 

11. Муртазина  

Фарида Гафиулловна  

 

- директор МБУК «Музей Лаишевского края им. 

Г.Р.Державина», председатель Райкома профсоюза 

работников культуры Лаишевского муниципального района, 

председатель координационного совета профсоюзных 

организаций Лаишевского муниципального района, член Об-

щественного совета района (по согласованию); 

12. Суханов  

Денис Геннадьевич 

- главный редактор газеты «Камская новь» («Кама ягы») (по 

согласованию); 

13. Кузьмина  

Любовь Леонидовна 

- директор МБУК «Лаишевская централизованная 

библиотечная система»;  

14. Воробьев 

Виктор Николаевич 

- управляющий делами Исполнительного комитета района; 

15. Газизуллина 

Зульфия Альфредовна 

- заместитель директора по учебной работе, по вопросам 

национального образования МБОУ «Лаишевская средняя 

общеобразовательная школа  № 2»; 

16. Толокнова  

Вероника Геннадьевна 

- директор МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная 

школа» Лаишевского муниципального района РТ; 

17. Сидорова  

Марина Терентьевна  

- директор МБОУ «Ташкирменская средняя основная школа»;  

 Главы поселений (по согласованию); 

 



 
Приложение 2 к постановлению 

Исполнительного комитета  

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от « 01  »  октября 2018 № 3520 
 

Положение 

 о  комиссии по реализации законодательства о языках Республики Татарстан в 

Лаишевском муниципальном районе 
 

1. Комиссия по реализации законодательства о языках Республики Татарстан в 

Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (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 Лаишевского муниципального района 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: 

- осуществление взаимодействия и координации деятельности органов местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства, 

научных, образовательных и иных организаций, учреждений и учебных заведений, 

расположенных на территории Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан, по реализации Закона Республики Татарстан от 8 июля 1992 года № 1560-ХII 

«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 Лаишевском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Руководителя Исполнительного комитета от 12.08.2014 № 1951 (далее – 

муниципальная программа  «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы»), и других нормативных документов, 

касающихся политики в области сохранения, изучения и развития государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан (далее - 

политика в области языков); 

- анализ деятельности органов местного самоуправления, образовательных и иных 

организаций, учреждений и предприятий по исполнению законодательства о языках 

Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан, 

принятие в пределах своих полномочий рекомендаций и решений, проверка их 

исполнения;  

- контроль за реализацией муниципальной программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Лаишевском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

4. Комиссия имеет право:  

- разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления предложения по 

вопросам исполнения законодательства о языках Республики Татарстан;  

- 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;  

- вносить в Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан предложения о внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы»; 

 - разрабатывать и вносить в пределах своей компетенции в органы местного 

самоуправления предложения об изменении муниципальных нормативных правовых 

актов;  

- 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;  

-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;  

- выступать инициатором мероприятий, направленных на обеспечение на 

территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 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 заместителя, 

секретаря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных 

началах. Состав Комиссии утверждается постановлением Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.  

6.Председателем Комиссии является руководитель Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.  

7.Подготовку повестки дня и организацию проведения заседаний Комиссии, а 

также решение текущих вопросов деятельности Комиссии осуществляют МКУ 

«Управление образования Лаишевского муниципального района РТ» и секретарь 

Комиссии.  

8.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.  

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. 


