ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Региональной общественной организации – Татарская национально-культурная автономия
(РОО-ТНКА) г. Москвы
г. Москва
24.01.2013
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Акчурин Расим С., Чанышев А.Х., Ахтамзян А.А., Смаков Р.М., Ишбердиев Р.С.,
Фарисов Ф.Ф., Шакиров К.А., Аббясов Р.С., Нигматуллин Р.И., Акчурин Ренат С., Галимов А.А.
Кворум имеется.
Председатель - Акчурин Р.С.
Секретарь
- Ильясова З.К.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении конференции РОО-ТНКА г. Москвы.
2. О заявлении Файзуллина А.Р. о выходе из состава Совета РОО-ТНКА г. Москвы.
За утверждение Повестки дня Совета голосовали:
«за» - 9 чел.
«против» - нет
«воздержавшихся» - 2 чел.
Решение принято.
1. СЛУШАЛИ:
Акчурина Расима С.

-

На сегодня создалась следующая обстановка. Кроме выдвинутых Советом РОО-ТНКА
г. Москвы кандидатов на пост председателя Мухамадиева Р.С. и Фарисова Ф.Ф.
Полпредством выдвинута кандидатура Розы Хабибуллиной, выдвинут Ямбаев Г.А.,
делаются попытки включить в список кандидатов Мириханова Н.М. и Аббясова Р.С.
В адрес Совета поступили заявления от 6 местных автономий о приеме в члены ТНКА
г. Москвы. Мы на прошлом заседании приняли решение о приеме их в члены РООТНКА г. Москвы при предоставлении копий учредительных документов. Миначев
подал список из 43 человек на участие в конференции. Конференция может быть
сорвана, и она внесет некоторую, беспорядок, сумятицу в общественную жизнь татар
Москвы. Полномочия нашего Совета истекают только в ноябре 2014 г., в связи с этим
предлагаю обсудить целесообразность проведения конференции 26 января 2013 г.

ВЫСТУПИЛИ:
Ахтамзян А.А.

-

Акчурин Р.С.
Ишбердиев Р.С.
Фарисов Ф.Ф.

-

Акчурин Ренат С.

-

Фарисов Ф.Ф.
Смаков Р.М.
Акчурин РасимС.

-

Фарисов Ф.Ф.
Акчурин РасимС.

-

Фарисов Ф.Ф.

-

Мы совсем не подготовлены к этой конференции. Есть ли какие то замечания в адрес
нашей Автономии со стороны московских правительственных организаций?
Нет.
Конференцию не проводить.
Конференцию проводить надо, откладывать нельзя. Нужно вносить изменения в Устав,
они назрели. Нужно взять из 40 человек Миначаева 20 и работать с ними. Выделить
помещение. Да, есть маргинальные силы, с ними нужно бороться. То проводим
конференцию, то не проводим. На сегодняшний день потеряли контакт с Полпредством,
они создают параллельную организацию.
Надо подойти трезво к предложениям Ахтамзяна. Нельзя разделять силы; надо
переговорить с Полпредством и прийти к разумному решению и провести конференцию
на высоком уровне. Конференция должна рассматривать состав, Устав,
финансирование деятельности. То с чего вы начали - бесплатные кружки, студии очень
хорошо. Не нужно откладывать конференцию до 2014 года, нужно встретиться с
Полпредством и готовиться к конференции. Если мы хотим показать, что в России
существует толерантность, демократия надо собрать всех татар Москвы.
Я предлагаю провести конференцию.
Как мы будем принимать Местные ТНКА г. Москвы?
Мы можем принять их сегодня. Если эти организации мы не примем, то конференция
будет нелигитимной.
Как мы можем их принять?
Вы, Фарит Фарисович, противоречите сами себе. То говорите, что нужно больше людей
привлекать, то не хотите их принять в Автономию.
У нас должны быть юридические основания отказать им в приеме.

Акчурин Расим С.

-

Галимов А.А.

-

Акчурин Ренат С.
Ахтамзян А.А.

-

Надо создать согласительную комиссию и предложить возглавить ее Ахметшину Р.К.
Совету старейшин надо дать право вето на любое решение Совета.
В данной ситуации меня смущает роль Полпредства. В свое время, проигнорировав нас,
они создали Общественный Совет, и на проведении конференции Автономии настояло
Полпредство, а сроки проведения определил сам Полпред Ахметшин. Это очень
тревожный факт, и игнорировать его нельзя.
Всё равно нужно искать компромисс.
Уже 3 заседание Совета я задаю вопрос, нам кто-то предписывает проведение
конференции, и внятного ответа получить не могу. Действия, которые предпринимаются
Полпредством идут во вред Татарстану. Брать на себя лидеров татарской общины они
не имеют право.
По списку Миначёва, лидера партии НДП Ватан несколько слов. Мы не партийная
организация, мы национально-культурная автономия. Такой партии нет, она не
зарегистрирована.
Если мы и должны уходить, то только избрав достойных.

Смаков Р.М.

-

Шакиров К.А.

-

Акчурин Расим С.

-

Я ознакомился с ФЗ «О национально-культурных автономиях». Автономия вот уже 15
лет работает с нарушениями ФЗ. Глава II статья 5 гласит, что «автономии могут быть
местными, региональными и федеральными». И ни слова об окружных автономия в ФЗ
не написано. Все эти годы деятельность Автономии держалась только на авторитете
Акчурина Расима Сулеймановича. Окружные автономии надо ликвидировать. В Совет
должны войти только районные автономии и только после этого провести конференцию.
Конференция, проведенная с участием лишь 3-х окружных автономий будет
нелегитимной.
У нас еще есть полтора года. Зачем нам конференция? Конференцию хотят провести
лишь наши оппоненты.
Предлагаю создать Согласительную комиссию и только потом вернуться к вопросу
проведения конференции. Руководителем комиссии должен быть авторитетный
человек. Кто за то, чтобы 26 января 2013 года не проводить конференцию?

Голосование:
«за» - 10 чел.
«против» - 1 чел.
«воздержались» - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Конференцию РОО-ТНКА г. Москвы 26 января 2013 года не проводить.
2. СЛУШАЛИ:
Акчурина Расима С. –

17 января 2013 г. поступило заявление от Файзуллина А.Р. о выходе из состава Совета
РОО-ТНКА г. Москвы. Просит оформить в установленном порядке.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель

Р.С.Акчурин

Секретарь

З.К.Ильясова

