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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. N 161

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Президента РТ от 31.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 103, от 31.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 632,
от 14.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 671,
{КонсультантПлюс}"Указа Президента РТ от 09.10.2013 N УП-1007,
Распоряжений Президента РТ от 17.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 235, от 21.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 511,
от 13.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 154, от 17.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 146, от 21.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 374,
от 16.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 89)

В связи с образованием Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям:

1. Преобразовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Республике Татарстан в межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2).
3. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Президента Республики Татарстан от 1 апреля 2011 года N 158 "Об образовании постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Республике Татарстан";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Президента Республики Татарстан от 9 июля 2012 года N 309 "О внесении изменений в состав постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Республике Татарстан".

Исполняющий обязанности
Президента Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Приложение N 1
к распоряжению
Президента
Республики Татарстан
от 29 марта 2013 г. N 161

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

1. Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан (далее - рабочая группа) является постоянно действующим совещательным органом.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Республики Татарстан, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Концепцией государственной национальной политики Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
принятие мер по координации деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, общественных и религиозных объединений, научных и иных организаций, направленных на реализацию решений Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям;
оперативное рассмотрение вопросов, касающихся реализации государственной национальной политики и состояния внутриконфессиональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан, а также подготовка предложений для рассмотрения на заседаниях Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям актуальных вопросов реализации государственной национальной политики, состояния конфессиональных отношений;
своевременная разработка планов, отчетов и иных материалов, подготовка которых предусмотрена перечнем поручений Президента Российской Федерации от 27 февраля 2011 года N Пр-488.
4. Рабочая группа имеет право:
в установленном законодательством порядке запрашивать у органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, общественных и религиозных объединений, научных и других организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
разрабатывать предложения по совершенствованию реализации государственной национальной политики;
вносить в Совет при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям предложения по рассмотрению на его заседаниях актуальных вопросов реализации государственной национальной политики, состояния конфессиональных отношений;
приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, общественных и религиозных объединений, научных и других организаций.
5. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов рабочей группы.
6. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, а в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестка, дата и порядок проведения заседания определяются председателем рабочей группы.
Подготовку и организацию проведения заседаний рабочей группы осуществляет секретарь рабочей группы.
7. Члены рабочей группы оповещаются о заседании не позднее чем за три дня до его проведения.
8. Заседания рабочей группы правомочны, если в их работе принимают участие более половины состава рабочей группы. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается секретарем рабочей группы, утверждается председательствующим на заседании и направляется членам рабочей группы.
11. Подлинники протоколов заседаний рабочей группы, материалы к ним, а также информация о выполнении решений рабочей группы хранятся в Департаменте Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики.





Приложение N 2
к распоряжению
Президента
Республики Татарстан
от 29 марта 2013 г. N 161

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Президента РТ от 31.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 103, от 31.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 632,
от 14.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 671,
{КонсультантПлюс}"Указа Президента РТ от 09.10.2013 N УП-1007,
Распоряжений Президента РТ от 17.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 235, от 21.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 511,
от 13.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 154, от 17.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 146, от 21.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 374,
от 16.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 89)

Камалтынов Юрий Зимелевич
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель рабочей группы
Терентьев
Александр Михайлович
заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан - руководитель Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, заместитель председателя рабочей группы
Шайхразиев
Василь Габтелгаязович
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель рабочей группы
Шакирова
Гузель Рифовна
главный советник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, секретарь рабочей группы
Аминов
Ильшат Юнусович
генеральный директор акционерного общества "Телерадиокомпания "Новый Век" (по согласованию)
Ахметова
Эльвира Фанисовна
первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
Аюпова
Ирада Хафизяновна
министр культуры Республики Татарстан
Барышев
Александр Георгиевич
исполнительный секретарь Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Татарстан" (по согласованию)
Дирзизов
Альберт Ривкатович
начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики
Загидуллина
Дания Фатиховна
вице-президент Академии наук Республики Татарстан, действительный член Академии наук Республики Татарстан (по согласованию)
Загидуллин
Рустем Ильдусович
министр юстиции Республики Татарстан
Заика
Алексей Михайлович
заместитель Прокурора Республики Татарстан (по согласованию)
Зарипов
Айрат Ринатович
председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам (по согласованию)
Кадыров
Тимур Рафкатович
председатель Совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана (по согласованию)
Козлов
Вадим Евгеньевич
директор Института педагогики, психологии и социальных проблем (по согласованию)
Кузнецов
Артем Александрович
начальник Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию)
Мустафин
Данил Махмутович
начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики
Нигматуллина
Гульшат Радифовна
начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан
Сагитова
Лилия Варисовна
ведущий научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан (по согласованию)
Самойленко Владимир Михайлович
протоиерей, секретарь Епархиального управления Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по согласованию)
Скирда
Максим Владимирович
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию)
Соколов
Алексей Владимирович
заместитель Министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции (по согласованию)
Сулейманов
Тимур Джавдетович
первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин
(Самигуллин
Камиль Искандерович)
муфтий Духовного управления мусульман Республики Татарстан (по согласованию)
Тазетдинова
Клара Алексеевна
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Хадиуллин
Ильсур Гараевич
министр образования и науки Республики Татарстан
Хайрутдинов
Рамиль Равилович
директор Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета (по согласованию)
Хухунашвили
Маринэ Мануиловна
директор Центра образования "Многонациональная воскресная школа", руководитель национально-культурной автономии грузин г. Казани "Сиони", заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана (по согласованию)
Шакиров
Данис Фанисович
руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар (по согласованию)
Яковлев
Константин Геннадиевич
руководитель Исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана (по согласованию)




