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ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

 

ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

XII  ПЛЕНУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Казань 

 

21.08.2020г.                                                           № 12-1 

 

О прекращении и подтверждении  

полномочий членов Татарского  

республиканского комитета РПРК 

  

           В соответствии с п. 6.9. Устава РПРК и решением VI Съезда РПРК от 14.10.2015 

года, Татарский республиканский комитет Российского профсоюза работников культуры 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия и вывести из состава Татарского республиканского 

комитета профсоюза работников культуры в связи с окончанием полномочий: 

- Хазиевой Альфии Мусавировны (Агрызская районная организация ТРО РПРК); 

 - Шадриной Тагмины Дарвиновны (Актанышская районная  организация ТРО РПРК); 

- Саитовой Венеры Равилевны (Сабинская районная организация ТРО РПРК); 

- Мадьяровой Гульнур Нуровны (Сармановскаярайонная организация ТРО РПРК, 

- Игнатьевой Маргариты Владимировны (Черемшанская районная организация ТРО 

РПРК). 

2. Подтвердить полномочия членов Татарского республиканского комитета 

Российского профсоюза работников культуры делегированных организациями ТРО РПРК: 

-   Ямалиевой Динары Габдулхаевны - председателя Агрызской районной организации 

ТРО РПРК; 

- Арслановой Алсу Ильфаровны – председателя Актанышской районной организации 

ТРО РПРК; 

- Султановой Сирень Мингазетдиновны – председателя Сабинская районной 

организация ТРО РПРК; 

- Каримовой Эльзы Фанусовны – председателя Сармановской районной организации 

ТРО РПРК; 

- Федотовой Рамзии Фаритовны   -  председателя Черемшанская районной организации 

ТРО РПРК. 

              

          Председательствующий  

 

 

 

А.Ф.Сабитова 

http://www.tatprofrk.ru/
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ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

           РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

 

ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

XII  ПЛЕНУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Казань 

 

21.08.2020г.                                                           № 12-2 

 

О проектах документов 

отчетно-выборной Конференции  

Татарской республиканской организации РПРК 

  

Президиум Татарского республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести на рассмотрение XII пленума проекты документов отчетно-выборной 

Конференции Татарской республиканской организации РПРК по регламенту и 

составу рабочих органов отчетно-выборной конференции (прилагаются). 

2. Внести на рассмотрение XII пленума основные положения доклада по 

вопросу «Отчѐт о работе Татарского республиканского комитета профсоюза  

за период  с октября 2015 года по сентябрь 2020 года» и поручить вступить с 

ним на Конференции председателю Сабитовой А.Ф. 

3. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления отчетно-

выборной Конференции ТРО РПРК по вопросу «Отчѐт о работе Татарского 

республиканского комитета профсоюза  за период  с октября 2015 года по 

сентябрь 2020 года» (прилагается). 

4. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления отчетно-

выборной Конференции ТРО РПРК по вопросу «Отчѐт о работе ревизионной 

комиссии Татарской республиканской организации Российского профсоюза  

работников культуры за период с октября 2015 года по сентябрь 2020 года» 

(прилагается). 

5. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «О прекращении 

полномочий руководящих органов и ревизионной комиссии Татарской 

республиканской организации Российского  профсоюза  работников 

культуры». 

http://www.tatprofrk.ru/
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6. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «Об 

образовании органов Татарской республиканской организации Российского  

профсоюза  работников культуры». 

7. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «Выборы нового 

состава Республиканского комитета профсоюза работников культуры». 

8. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «Выборы 

председателя Татарской республиканской организации Российского  

профсоюза  работников культуры». 

9. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «Выборы нового 

состава ревизионной комиссии Татарской республиканской организации 

Российского профсоюза  работников культуры». 

10. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «О председателе 

Российского профсоюза работников культуры». 

11. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «О 

делегировании представителя от Татарской республиканской организации в 

состав Центрального комитета Российского профсоюза работников 

культуры». 

12. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «Об избрании 

делегатов VII Съезда Российского профсоюза работников культуры». 

13. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «О председателе 

Российского профсоюза работников культуры». 

14. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «Об избрании 

делегатов ХХVIII отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан». 

15. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «О 

делегировании в состав Совета Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан». 

16. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «О 

делегировании в состав контрольно-ревизионной комиссии Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан». 

17. Внести на рассмотрение XII пленума проект постановления «О передаче 

ряда полномочий конференции Татарскому республиканскому комитету 

профсоюза».  

 

              

          

Председательствующий  

 

 

 

А.Ф.Сабитова 
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ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

 

ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

XII  ПЛЕНУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Казань 

 

21.08.2020г.                                                           № 12-3 

 

О награждении 

  

           В рамках 100-летия образования ТАССР, 115-й годовщиной профсоюзного 

движения в России, и в связи с проведением отчетно-выборной Конференции 

Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников 

культуры, Татарский республиканский комитет Российского профсоюза 

работников культуры  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Ходатайствовать перед Главой Менделеевского     муниципального 

района Республики Татарстан В.С.Чершинцевым о выдвижении на присвоение 

Почетного звания «Заслуженный работник  культуры Республики Татарстан» 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Менделеевского муниципального района Республики Татарстан», 

председателя Менделеевской городской и районной организации ТРО РПРК 

Фархетдиновой Райханы Ситдиковны.  

2. Ходатайствовать перед Министерством культуры Республики 

Татарстан о награждении: 

- Нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За 

достижения в культуре» художника – декоратора МБУК «РДК» Алексеевского 

муниципального района РТ, председателя Алексеевской районной организации 

Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников 

культуры  Андреевой Елены Юрьевны. 

- Почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан: 

1. Гирфановой Резеды Назимовны  - заведующей отделом комплектования 

МБУ «ЦБС Кайбицкого муниципального района», председателя Кайбицкой 

районной организации ТРО РПРК; 

2. Емельшиной Людмилы Геннадьевны -  художественного руководителя 

МБУ «Алькеевский  РДК», председателя Алькеевской районной организации ТРО 

РПРК; 

http://www.tatprofrk.ru/
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3. Садыковой Галины Александровны – заведующей Библиотекой 

семейного чтения  МБУ «ЦБС Бугульминского муниципального района»,    

председателя  Бугульминской городской и районной организации ТРО 

РПРК; 

4. Гарифуллиной Гульназ Габдельбаровны – методиста МБУ ДО 

«Школа искусств имени Салиха Сайдашева», председателя Высокогорской 

районной организации ТРО РПРК; 

5. Деникаевой Румии Рафиковны – заместителя директора по УВР 

МБУ ДО "Муслюмовская детская школа искусств", председателя 

Муслюмовской районной организации ТРО РПРК; 

6. Ибрагимовой Гузель Мунировны – заведующей отделом 

организационной работы МБУ «Тетюшская централизованная клубная 

система», председателя Тетюшской районной организации ТРО РПРК. 

 

3. Ходатайствовать перед Центральным комитетом Российского профсоюза 

работников культуры о награждении:  

- Почетным знаком РПРК «За активную работу в Профсоюзе» (серебряный) за 

плодотворную работу в ревизионной комиссии Татарской республиканской 

организации Российского профсоюза работников культуры Галееву Зульфиру 

Аглеевну – библиотекаря МБУК «Центральная библиотечная система г.Казани». 

- Почетной грамотой РПРК: 

Савельеву Розу Ринатовну -  директора гостиницы, председателя первичной 

профсоюзной организации ГАУК РТ «Казанский государственный цирк»; 

Шабан Людмилу Николаевну -  начальника отдела кадров, председателя 

первичной профсоюзной организации МБУ «Подросток»; 

Муртазину Фариду Гафиулловну - директора МБУК «Музей Лаишевского края 

имени Г.Р. Державина», председателя Лаишевской районной организации 

Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников 

культуры. 

4. Ходатайствовать перед Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан о награждении: 

Нагрудным знаком Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

«За социальное партнерство»: 

Карбаева Аркадия Леонидовича – директора ГБУК РТ "Детский Центр 

"Экият"; 

Аюпову Ираду Хафизяновну – Министра культуры Республики 

Татарстан; 

Митрофанову Зухру Фоатовну – директора ГБУК РТ 

«Набережночелнинский государственный театр кукол»; 

Гайфуллину Расиму Ахатовну – начальника отдела культуры 

Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района РТ; 

Мингазиева Рустама Хасиповича – начальника отдела культуры 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района РТ; 

Гимранова Рината Жавдатовича – начальника Управления культуры 

Исполнительного комитета Буинскогомуниципального района РТ; 

Сагдеева Зульфата Филоридовича – начальника отдела культуры 

Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ; 



 

6 

 

Кузиеву Ирину Александровну – начальника отдела культуры 

Исполнительного комитета Камскоустьинского  муниципального района РТ; 

Зарипову Гульнару Хазиповну – начальника Управления культуры 

Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района РТ; 

 Загидуллина Рустема Фидаилевича – начальника отдела культуры 

Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ; 

 Латыпову Гульназ Гильусовну – начальника отдела культуры 

Исполнительного комитета Сармановского муниципального района РТ. 

Почетными грамотами Федерации профсоюзов Республики Татарстан: 

Садриева Раиса Мухаметовича – заместителя директора, председателя 

первичной профсоюзной организации ГБУК РТ «Татаркино»; 

Зиннатуллина Рустема Вакиловича –  режиссѐра любительской кино-видео 

студии МБУ «Апастовский районный Дом культуры», председателя Апастовской 

районной организации Татарской республиканской организации Российского 

профсоюза работников культуры; 

Галяветдинову Резеду Фоатовну – менеджера культурно-досуговых 

организаций МБУ «Атнинский районный Дом культуры», председателя Атнинской 

районной организации Татарской республиканской организации Российского 

профсоюза работников культуры; 

Ситдыкову Дильбяр Тагировну –  заместителя директора МБУ 

"Межпоселенческая центральная библиотека" Буинского муниципального района 

Республики Татарстан, председателя Буинской городской и районной организации 

Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников 

культуры; 

Тазиеву Любовь Валиахметовну – библиотекаря МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан, председателя Верхнеуслонской районной организации Татарской 

республиканской организации Российского профсоюза работников культуры; 

Вазихову Ризиду Муллануровну – методиста МБУ «Районный Дом культуры» 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан, председателя 

Кукморской районной организации Татарской республиканской организации 

Российского профсоюза работников культуры; 

Галиеву Нэлю Назифовну – директора МБУ «Лениногорский краеведческий 

музей», председателя Лениногорской городской и районной организации Татарской 

республиканской организации Российского профсоюза работников культуры; 

Потапову Светлану Ильсуровну – заместителя директора МБУ «Мамадышский 

краеведческий музей», председателя Мамадышской районной организации Татарской 

республиканской организации Российского профсоюза работников культуры; 

Ермуллину Полину Владимировну – заведующую отделом обслуживания МБУ 

"Межпоселенческая центральная библиотека" Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан, председателя Нурлатской районной организации Татарской 

республиканской организации Российского профсоюза работников культуры; 

Кабирову Сирену Минвалиевну – заместителя директора МБУ "Пестречинская 

централизованная библиотечная система ", председателя Пестречинской районной 

организации Татарской республиканской организации Российского профсоюза 

работников культуры; 

Миннегалиеву  Марину Александровну  – председатель Нижнекамской 

городской и районной организации Татарской республиканской организации 
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Российского профсоюза работников культуры; 

Репьеву Лилию Владимировну – главного специалиста МУ «Отдел культуры 

Исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ», председателя 

Спасского райкома профсоюза работников культуры; 

Фатихову Елену Геннадьевну – библиотекаря детской библиотеки МБУ 

«Тюлячинская межпоселенческая библиотека», председателя Тюлячинской районной 

организации Татарской республиканской организации Российского профсоюза 

работников культуры; 

Зиганшину Наталью Анатольевну – директора Дома студентов, председателя 

первичной профсоюзной организации ФГБОУВО «Казанская государственная 

консерватория имени Н.Г.Жиганова»; 

Чернову Марину Владимировну – библиотекаря, председателя первичной 

профсоюзной организации МБУ  ДО «Детская музыкальная школа №16»; 

Габдуллазянову Гюзель Газиловну – редактора отдела художественной 

литературы, председателя первичной профсоюзной организации ГУП РТ «Татарское 

книжное издательство»; 

Ковалеву  Наталью Михайловну – заведующую сектором библиотеки-филиала 

№ 20, председателя первичной профсоюзной организации МБУК «Центральная 

библиотечная система г.Казани»; 

Шайхутдинову Лилию Мударисовну – заведующую информационно-

справочным отделом, председателя первичной профсоюзной организации ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека»; 

Енькову Лилию Евгеньевну – заведующую отделом специального хранения, 

председателя первичной профсоюзной организации ГБУК «Национальный музей 

Республики Татарстан»; 

Чабатову Розалию Валиахметовну – заведующую музеем, председателя 

первичной профсоюзной организации ГБУ "Татарский государственный театр драмы 

и комедии имени К.Тинчурина". 

 

              

          

Председательствующий  

 

 

 

А.Ф.Сабитова 

 

 

       

                                            
 


