
 

 

 

 
 

 

 

             ПРИКАЗ                                                                            БОЕРЫК   

 

     _______________                   г. Казань          №  _______________ 

 

 

 

 
О проведении конкурса на 

соискание грантов Правительства 

Республики Татарстан на 

реализацию проектов и 

мероприятий, направленных на 

содействие сохранению 

языкового многообразия 

Республики Татарстан в 2021 году 

 

В целях сохранения и развития национальных (родных) языков в 

Республике Татарстан, в связи с объявлением 2021 года в Республике Татарстан 

Годом родных языков и народного единства и в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.09.2021 № 843 «О грантах 

Правительства Республики Татарстан на реализацию проектов и мероприятий, 

направленных на содействие сохранению языкового многообразия Республики 

Татарстан, на 2021 год и порядке их предоставления»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить конкурс на соискание грантов Правительства Республики 

Татарстан на реализацию проектов и мероприятий, направленных на содействие 

сохранению языкового многообразия Республики Татарстан в 2021 году (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению получателей 

гранта Правительства Республики Татарстан на реализацию проектов и 

мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового многообразия 

Республики Татарстан, согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Определить срок приема заявок на участие в Конкурсе с 13 сентября по 

13 октября 2021 года. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
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4. Отделу взаимодействия со СМИ и общественными организациями 

(А.Ш.Файзрахманов) в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

подписания настоящего приказа разместить на официальном сайте 

Министерства культуры Республики Татарстан www.mincult.tatar.ru 

информацию о проведении Конкурса. 

5. Отделу контроля и делопроизводства (Л.Р.Зайнуллина) осуществлять 

регистрацию заявок, поступивших на Конкурс, в единой межведомственной 

системе электронного документооборота Республики Татарстан. 

6. Отделу инфраструктурного обеспечения и творческих индустрий 

(В.В.Самсонова) обеспечить координацию организационно-технической 

деятельности, подготовки заседаний и ведение документации конкурсной 

комиссии на соискание грантов Правительства Республики Татарстан на 

реализацию проектов, направленных на содействие сохранению языкового 

многообразия Республики Татарстан в 2021 году. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      И.Х.Аюпова 
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Приложение к приказу 

Министерства культуры 

Республики Татарстан 

 

Состав 

конкурсной комиссии по определению получателей гранта Правительства 

Республики Татарстан на реализацию проектов и мероприятий, направленных на 

содействие сохранению языкового многообразия Республики Татарстан 

 

Аюпова  

Ирада Хафизяновна 

министр культуры Республики Татарстан, 

председатель комиссии 

 

Адгамова  

Юлия Ильдаровна 

первый заместитель министра культуры Республики 

Татарстан, заместитель председателя комиссии 

 

Ахмадиева  

Роза Шайхайдаровна 

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный институт культуры» (по 

согласованию) 

 

Александровская 

Ирина Алексеевна 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

Татарстана, председатель региональной 

общественной организации «Русское национально-

культурное объединение Республики Татарстан» (по 

согласованию) 

 

Абрарова 

Алиса Ринатовна 

заведующий сектором межкультурных коммуникаций 

Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

Бикчантаев  

Фарид Рафкатович 

главный режиссер государственного бюджетного 

учреждения «Татарский государственный 

академический театр имени Галиаскара Камала» 

 

Валиуллина  

Наиля Рафиковна 

 

директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Татарстан «Республиканская 

юношеская библиотека» (по согласованию) 

 

Вяткина  

Алиса Львовна 

исполняющей обязанности генерального директора 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Национальный музей Республики Татарстан» (по 

согласованию) 

 

Гизатуллина  

Эндже Хабировна 

начальник отдела национального образования 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (по согласованию) 
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Дулат-Алеев  

Вадим Робертович 

 

исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская 

государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова» 

Зайниев  

Ильгиз Газинурович 

 

художественный руководитель государственного 

бюджетного учреждения «Татарский 

государственный театр кукол «Экият» 

 

Мифтахова  

Алсу Равилевна 

директор государственного бюджетного учреждения 

«Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения 

традиций в сфере культуры Республики Татарстан» 

(по согласованию) 

 

Садриев  

Раис Мухаметович 

 

заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Республики Татарстан «Татаркино» (по 

согласованию) 

 

Самсонова 

Виктория Владимировна 

начальник отдела инфраструктурного обеспечения и 

творческих индустрий Министерства культуры 

Республики Татарстан 

 

Шайхин  

Айдар Расимович 

заведующий музеем истории татарской литературы с 

мемориальной квартирой Ш.Камала (по 

согласованию) 

 

Шарипов  

Ирек Ильдусович 

 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

Татарстана, директор государственного бюджетного 

учреждения «Дом дружбы народов Татарстана» (по 

согласованию) 

 

Файзрахманов 

Айрат Шамилевич 

начальник отдела взаимодействия со СМИ и 

общественными организациями Министерства 

культуры Республики Татарстан 
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