
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
Заседания Совета местной общественной организации 

«Татарская национально-культурная автономия г. Перми» (ТНКА г. Перми) 
 

г. Пермь        21 октября 2021 года 
 
Заседание проведено в он-лайн режиме. 
 
Присутствовало – 19 человек. 
 
Ахметгалеев Фаат Ханафиевич, Галин Фаил Газизович, Галимов Рустам Фархатович, 
Гарифуллин Ильнур Минахматович, Габдрахманов Малик Габдрахманович, 
Гильмутдинов Идрис Ямурович, Закиров Данир Галимзянович, Маликов Адис 
Хурматович, Мингалеева Фирдания Богдановна, Мухамедшин Мансур Альтафович, 
Мусина Альбина Вазитовна, Закиров Руслан Рустамович, Сафиуллин Ринат 
Рашитович, Сабирзянов Наиль Насыхович, Уфимцева Ильнура Накибовна, Усаева 
Альфия Минзяновна, Тюмисова Альфинур Масгутовна, Хайруллин Амир Абузарович, 
Хузягалеев Асгар Хасанович. 
 
Заседание правомочно. 

 
Председательствующий – Председатель Совета ТНКА г. Перми Закиров Д.Г. 
Секретарь – Мухамедшин М.А., зам. председателя Совета Автономии. 
 
Повестка заседания: 
1. Участие в проводимой Всероссийской переписи населения 
2. Проведение I этапа Конкурса чтецов «Джалиловские чтения». 
3. Разное. 
 

 Слушали по вопросам повестки заседания - Председателя Совета ТНКА г. Перми 
Закирова Д.Г. Закиров Д.Г. рассказал о важности и актуальности участия во Всероссийской 
переписи населения, как важного события для нашей страны, отметив, что перепись 
населения впервые пройдет в электронном формате. В этом случае появляется возможность 
регистрировать данные о себе и своей семье напрямую, без посредников. Поэтому для 
каждого из нас очень важно участвовать в переписи населения в электронном виде.  

2021 год объявлен Национальным советом Всемирного конгресса татар-Годом 
единства татарского народа. По результатам переписи на государственном уровне 
принимаются решения, связанные с развитием инфраструктуры, принятием программных 
мер в национально-культурной сфере. В этот ответственный период мы призываем всех 
татар, активистов, общественные организации принять активное участие в переписи 
населения помочь друг другу, возложить на себя обязанности добровольного волонтера. 

Татары, как народ, занимающий второе место в стране и в г. Перми по численности, 
всегда занимали достойное место в социально – экономической, общественно-политической 
и культурной жизни нашей Великой Родины - Российской Федерации. Независимо от того, в 
каком регионе мы живем и на каком диалекте языка говорим, мы –один народ татары. Мы 
вместе, едины и вечны! 
 По второму вопросу было представлено Положение о проведении IV Международного 
литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Предложено принять активное 
участие в конкурсе. 

 
Решили:  
 
1. Принять активное участие во Всероссийской переписи населения. Проводить 

разъяснительную работу среди татарского населения города о необходимости участия в 
переписи населения для сохранения численности, национальной идентичности и гордости за 
принадлежность к татарскому народу, нации, давшей миру великих ученых, писателей, 



артистов, спортсменов, героев войны и труда. 
2. Организовать проведение 1 (местного) этапа конкурса в г. Перми 11 ноября в ОЦ 

«ЭНЕРГИЯ» Ленинского района. Председателем Оргкомитета избрать – Председателя 
Совета ТНКА г. Перми – заслуженного работника культуры Республики Татарстан Закирова 
Д.Г. Заместителем председателя Оргкомитета - Габдрахманова Малика Габдрахмановича. 

3. Продолжить работу по реализации мероприятий программы Республики Татарстан 
«Сохранение национальной идентичности татарского народа». 

 
Голосовали: «за» – 19 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
Решения принято. 

 
 

Председательствующий              Закиров Д.Г. 
 

Секретарь собрания              Мухамедшин М.А. 
 

« 21 »  октября  2021 года 
 
М.П.  


