
ПРОТОКОЛ
собрания татарского общества Бирского района РБ

от  19 июня 2017 года

Присутствуют представители татарских общественных организаций г.
Бирска  и  селений  Угузево,  Новоянтузово,  Суслово,  Осиновка,  Калинники,
Старобазаново,  Баженово,  Верхнелачентау,  учителя  татарского  языка  школ
города и района – всего 78 человек.

Председатель собрания: Мансуров И.З.
Секретарь собрания: Латипова Р.Р.

Повестка дня

1. Отчет о работе татарского общества за 2016 год и за 5 месяцев 2017 года.
2. Избрание делегатов РОО «конгресс татар Башкортостана»

С отчетом о работе татарского общества Бирского района за 2016 год и
5 месяцев 2017 года председатель районного общества татар Мансуров И.З.
Он останавливался на моментах положительного опыта в работе по изучению
работы  по  обучению  на  родном  языке  начиная  с  детских  садов,
общеобразовательных школ города и района, о факультете по родному языку
при филиале БГУ. О работе клуба «Омет» при ГДК, о работе с студентами об
их культурном досуге, об участии на сабантуях при сельсоветах.

Далее указал на предстоящих работах, призвал всех жителей татарской
национальности  активнее  участвовать  на  мероприятиях  культурного
обслуживания.  Часто  выход  из  положения  бывает  силами  студентов  и
учащихся. Необходимо искоренить пассивность.

В прениях выступили: Трапезников А.П. – начальник информационно-
аналитического отдела  администрации МР Бирский район РБ. Он говорил,
что  ход  данной  работы  общества  всегда   под  контролем  администрации
района,  оказывается  необходимая  помощь,  также  имеется  постоянный
контроль над культурными учреждениями, а также школ и детских садов.. 

Далее выступили учителя школ №8 Абдуллина И.А., с. Верхнелачентау
–  Муллаянова  Л.Р.,  Хайруллина  Д.М.  из  филиала  БГУ.  Они  говорили  об
улучшении учебы на родном языке.

Выступила Саттарова Ф.Ф. руководитель клуба «Омет», Рахимов Ф.Ф.
пенсионер-учитель татарского языка с 35-летним стажем.

Решение:
1. Отчетный доклад о работе районного общества татар принять к сведению.
2. В дальнейшей работе  более  опираться на  общественность  по активизации

работы с учащимися школ района.



По второму вопросу повестки дня слушали Мансурова И.З.,  который
предлагал избрать делегатами в РОО «Конгресс татар Башкортостана»из 5
человек в составе:

1. Мансуров Ильхам Закуанович,
2. Рахимов Фарит Файзелович, 
3. Латипова Рамзия Рухулбаяновна
4. Хазимарданов Ханиф Фазельбакович
5. Хайруллина Дина Мунировна

Проголосовало:
- «за» - единогласно
- «против» - нет

Председатель собрания                                                                    И. Мансуров   

Секретарь собрания                                                              Р. Латипова



СПИСОК
Делегатов на региональную общественную организацию «Конгресс татар Башкортостана»

из Бирского района РБ

№
п/п

ФИО Год
рождения

Место работы, род
занятий

Место жительства Телефон

1 Мансуров Ильхам Закуанович 1947 Пенсионер, ЧОП
«Охрана»

г. Бирск, 
ул.Интернациональная,

д.76, кв.31
8-917-420-32-22

2 Рахимов Фарит Файзелович 1947 пенсионер с. Угузево,
 ул. Революционная,

д.9, кв.4 
8(34784)3-77-69
8-917-442-73-99

3 Латипова Рамзиля
Рухулбаяновна

1971 Учитель татарского
языка

 СОШ №1 г.Бирск

г.Бирск
ул. Рождественского,

д.19
8-917-442-73-99

4 Хазимарданов Ханиф
Фазельбакович

1956 Пенсионер МВД РФ г.Бирск, ул. Заводская,
д.11

8-917-404-73-34

5 Хайруллина ДинаМунировна 1959 Бирский филиал
БашГУ, доцент

г.Бирск, 
ул. Коммунистическая,

д.63, кв.103

8(34784)4-04-70
(рабочий)

8-917-404-94-22

Председатель собрания                                                                    И. Мансуров   


