
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 08 » февраля 2018г. 

 

КАРАР 
 

№ 40/ИК-п 

 
 
О комиссии Буинского муниципального  

района по реализации законодательства  

Республики Татарстан о языках  

Республики Татарстан 

 

 В целях реализации Закона Республики Татарстан «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (в ред. Законов РТ 

от 28.07.2004 N 44-ЗРТ, от 03.12.2009 N 54-ЗРТ, от 03.03.2012 N 16-ЗРТ),  

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 октября 2013 года  N 794, Исполнительный комитет Буинского 

муниципального района РТ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Создать комиссию Буинского муниципального района по реализации 

законодательства Республики Татарстан о языках Республики Татарстан.  

2. Утвердить Положение о комиссии Буинского муниципального района по 

реализации законодательства Республики Татарстан о языках Республики Татарстан 

согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить состав комиссии Буинского муниципального района по 

реализации законодательства Республики Татарстан о языках Республики Татарстан  

согласно Приложению № 2. 

4. Утвердить план работы комиссии Буинского муниципального района по 

реализации законодательства Республики Татарстан о языках Республики Татарстан  

согласно Приложению № 3. 

         5. Постановление Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района от 28.01.2014 г. № 24-п «О создании Буинской районной комиссии по 

языкам» считать утратившим силу. 

         6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района по социальным вопросам Садретдинову Л.Н. 

 

 

г. Буинск 



Руководитель  

Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района                                                Р.Р. Камартдинов  

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №1 

к постановлению Исполнительного 

комитета Буинского 

муниципального района 

№ 40/ИК-п от 08.02.2018 

 

Положение о комиссии Буинского муниципального района  

по реализации законодательства Республики Татарстан  

о языках Республики Татарстан  

 

1. Общие положения 

1.1 Комиссии Буинского муниципального района по реализации 

законодательства Республики Татарстан о языках Республики Татарстан (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим органом, который осуществляет 

координацию деятельности органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций по формированию единого подхода к составлению и 

исполнению Плана мероприятий по реализации Закона Республики Татарстан «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан». 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Татарстан, Указами Президента Республики Татарстан, постановлениями, 

распоряжениями и решениями Государственного Совета Республики Татарстан, 

Кабинета Министров Республики Татарстан, органов местного самоуправления, а 

так же настоящим Положением. 

1.3 Комиссия создается постановлением руководителя Исполнительного 

комитета Буинского муниципального района и имеет в составе председателя 

(руководитель Исполнительного комитета), двух заместителей председателя, 

секретаря и членов комиссии. Текущую работу и контроль над выполнением 

решений Комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

 

2. Цели и задачи  
2.1 Основными задачами Комиссии является:  

контроль над выполнением Закона Республики Татарстан «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республики Татарстан»;  

подготовка предложений и рекомендаций по составлению и выполнении плана 

мероприятий Исполнительного комитета Буинского муниципального района по 

реализации Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республики Татарстан» Буинском муниципальном 

районе; 

оказание помощи соответствующим организациям и учреждениям 

муниципального района в обеспечении условий для воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях и учебных заведениях на родном языке; 



оказание практической и методической помощи в организации мероприятий в 

учреждениях и организациях муниципального района,  кружков и краткосрочных 

курсов по изучению государственных языков Республики Татарстан и усвоении 

лексических минимумов по отраслям; 

организация работ по сбору, установлению, каталогизации географических и 

топонимических названий, наименованию и переименованию географических 

объектов. А также вопросов написания топонимов, оформление вывесок, дорожных 

указателей, этикеток, ярлыков и инструкций в соответствии с Законом Республики 

Татарстан « О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республики Татарстан». 

2.2 В целях решения 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, предприятий, организаций и учреждения муниципального района; 

взаимодействует по всем вопросам своей деятельности с органами местного 

самоуправления; 

в рамках своей компетенции выходит с предложениями в органы местного 

самоуправления Буинского муниципального района по реализации Закона 

Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республики Татарстан». 

 

3. Порядок работы комиссии 

3.1 Комиссия имеет право: 

получать от органов местного самоуправления, а также предприятий, 

учреждений и организаций 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, отнесѐнным к своей компетенции, принимать решения, 

обязательные для исполнения органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями муниципального района; 

образовать экспертные и рабочие комиссии, группы по направлениям 

деятельности Комиссии.  

3.2 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет МКУ «Управление образования Буинского муниципального района». 

3.3 Заседания Комиссии проводятся один раз в квартал в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 

председателем. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

 



Приложение № 2 

к постановлению Исполнительного 

комитета Буинского муниципального 

района 

                                                                          № 40/ИК-п от 08.02.2018 

 

 Состав комиссии Буинского муниципального района по реализации 

законодательства Республики Татарстан о языках Республики Татарстан 

 

Председатель комиссии – руководитель Исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Р.Р. Камартдинов; 

Заместитель председателя - заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района по социальным вопросам Л.Н. Садретдинова; 

Заместитель председателя – заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района - начальник МКУ «Управление образования 

Буинского муниципального район» И.Ф. Ханбиков; 

Секретарь комиссии – Ахметзянова Л.М. - директор МБУ «Буинский 

краеведческий музей». 

 

Члены комиссии: 

Гимранов Р.Ж. - начальник МКУ «Управление культуры Буинского 

муниципального района»; 

Садыков Л.М.- начальник МКУ «Управление по делам молодежи, спорта и туризму 

Буинского муниципального района»; 

Камалетдинов Г.А. - главный редактор районной газеты «Знамя» («Байрак», 

«Ялав»); 

Зиннатуллин Л.Б. - директор МБОУ «Гимназия имени М.Вахитова города Буинска 

РТ»; 

Лукоянов Б.С. - директор МБОУ «Киятская средняя общеобразовательная школа 

Буинского муниципального  района Республики Татарстан»; 

Терентьев Д.В. - директор МБОУ «Рунгинская средняя общеобразовательная школа 

Буинского муниципального  района Республики Татарстан»; 

Абидуллина Р.М. - заведующая МБДОУ «АБВГДейка» города Буинска; 

Айзетуллова Г.Х. - член Союза писателей РТ; 

Голубева А.А. - начальник отдела территориального развития Исполнительного 

комитета Буинского муниципального района; 

Зайцева С.А. - заместитель главы г. Буинск; 

Хуснутдинова З.И. - председатель районного Совета ветеранов; 

Фаткуллина И.З. - директор МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Буинского муниципального района РТ».  

 



Приложение № 3 

к постановлению Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района 

                                                                                         № 40/ИК-п от 08.02.2018 

 

 План работы комиссии Буинского муниципального района по реализации законодательства Республики 

Татарстан о языках Республики Татарстан 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения  Исполнитель  

1.  Проводить работу, руководствуясь Законом РТ                       

«О Государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» и Государственной 

программой Республики Татарстан по сохранению, изучению 

и развитию государственных языков в Республике Татарстан 

и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 гг.  

 

В течение года  
Руководители всех форм 

собственности  

2.  Продолжить обеспечение функционирования 

государственных языков Республики Татарстан:  

– при подготовке и публикаций постановлений и 

распоряжений; 

 – при проведении совещаний; 

 – при приеме и рассмотрении обращений граждан 

 

В течение года  
Руководители всех форм 

собственности 

3.  Обеспечить использование 2-х государственных языков РТ в 

сфере обслуживания и культуры Буинского муниципального 

района. 

 

В течение года  
Руководители сферы 

обслуживания и культуры  

4.  Обеспечить выполнение показателей обязательного 

использования 2-х государственных языков РТ в наглядно-

информационной атрибутике. 

 

В течение года Рекламные агентства, СМИ  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения  Исполнитель  

5.  Продолжить ведение базы данных по кадрам, владеющим 

двумя государственными языками РТ среди работников и 

служащих бюджетной сферы  

 

В течение года  
Руководители организаций 

бюджетной сферы  

6.  Обеспечить функционирование государственных языков РТ в 

компьютерных технологиях учреждений и организаций 

бюджетной сферы  

 

В течение года  
Руководители организаций 

бюджетной сферы 

7.  Оказывать содействие в проведении республиканских, 

районных, городских мероприятий на государственных 

языках Республики Татарстан и других народов, 

проживающих в РТ 

 

В течение года  
Управление культуры 

Управление образования 

8.  Обеспечить создание условий для развития творчества детей 

и молодежи, занимающихся изучением и развитием 

государственных и других языков народов РТ 

 

В течение года 
Учреждения образования и 

культуры 

9.  Создать организационные, материально-технические условия 

для свободного и бесплатного изучения татарского и русского 

языков как государственных населением Буинского 

муниципального района 

 

В течение года Учреждения образования 

10.  Координировать свою работу с руководителями организаций 

всех форм собственности по сохранению, изучению и 

развитию государственных языков Республики Татарстан  

 

В течение года  
Руководители всех форм 

собственности  

11.  Проводить обсуждение результатов реализации Программы 

по сохранению, изучению и развитию языков народов, 

проживающих в РТ.  

 

II, IV  квартал Комиссия по языкам 

12.  Проведение заседаний Комиссии по языкам: Один раз в квартал   



№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения  Исполнитель  

12.1. 1. Итоги работы комиссии Буинского муниципального района 

по реализации законодательства Республики Татарстан о 

языках Республики Татарстан за 2017 год и задачи на 2018 

год. Утверждение плана работы Комиссии на 2018 год. 

2. О рассмотрении проекта Плана мероприятий по реализации 

Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республики 

Татарстан в Буинском муниципальном районе на 2018 год. 

3. Организация и проведение Международного Дня родного 

языка в Буинском муниципальном районе. 

 

Февраль, 2018 года 

Комиссия Буинского 

муниципального района по 

реализации законодательства 

Республики Татарстан о 

языках Республики 

Татарстан 

12.2. 1. Оформление уличных и дорожных указателей  на 

территории Буинского муниципального района на 

государственных языках РТ (итоги проведения плановых 

рейдов по объектам торговли и транспорта, учреждениям 

образования и культуры на предмет исполнения Закона о 

языках). 

2. Результаты  реализации Программы по сохранению, 

изучению и развитию языков народов, проживающих в РТ, за 

1 полугодие 2018 года. 

 

Май, 2018 года 

Комиссия Буинского 

муниципального района по 

реализации законодательства 

Республики Татарстан о 

языках Республики 

Татарстан 

12.3. 1. Сохранение национально – культурной самобытности 

народов, проживающих на территории Буинского 

муниципального района. 

2. Организация и проведение культурных мероприятий  

(Дня города, Дня Республики, Дня народного единства) на 

государственных языках РТ и других языках РТ. 

 

Август, 2018 года 

Комиссия Буинского 

муниципального района по 

реализации законодательства 

Республики Татарстан о 

языках Республики 

Татарстан 

12.4. 1. О ходе реализации Концепции национального образования 

в Буинском муниципальном районе РТ в 2018 году. 
Ноябрь, 2018 года 

Комиссия Буинского 

муниципального района по 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения  Исполнитель  

2. Результаты  реализации Программы по сохранению, 

изучению и развитию языков народов, проживающих в РТ, в 

Буинском муниципальном районе за 2 полугодие 2018 года. 

реализации законодательства 

Республики Татарстан о 

языках Республики 

Татарстан 
 

 


