ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета Региональной общественной организации – Татарская национально-культурная автономия
(РОО-ТНКА) г. Москвы
г. Москва
19.03.2013
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Акчурин Р.С., Чанышев А.Х., Ахтамзян А.А., Ишбердиев Р.С., Шакиров К.А., Аббясов Р.С.,
Галимов А.А., Галимова А.Э., Юсупзянов Э.Р., Исмагилова С.С. Мухамадиев Р.С., Фейзрахманов Ж.Я., Хусаинов А.У.
Из 20 членов Совета присутствовали 13 человек. Кворум имеется.
Приглашенные: юрист Сибгатуллин А.А., председатели МТНКА Фейсханов Д.Х., Шиабетдинов Ш.С., Мухамедов А.Г
Председатель - Акчурин Р.С.
Секретарь
- Ильясова З.К.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены РОО-ТНКА г. Москвы МТНКА района Новокосино (председатель Фейсханов Д.Х.).
Докладчик – Акчурин Р.С.
2. О приеме в члены РОО-ТНКА г. Москвы МТНКА района Бибирево (председатель Шиабетдинов Ш.С.).
Докладчик – Акчурин Р.С.
3. О приеме в члены РОО-ТНКА г. Москвы МТНКА района Академический (председатель Мухамедов А.Г.).
Докладчик – Акчурин Р.С.
4. О внесении изменений в Устав РОО-ТНКА г. Москвы.
Докладчик – Юсупзянов Э.Р.
5. Об итогах работы за период с 13 февраля 2013 г.
Докладчик – Акчурин Р.С.
6. О поиске новых путей развития РОО-ТНКА г. Москвы.
Докладчик – Сибгатуллин Айнур
7. Об открытии в Татарском культурном центре кружка по формированию навыков общения на татарском языке.
Докладчик – Акчурин Р.С.
8. Разное.
За утверждение Повестки дня Совета голосовали:
«за» - 13 чел.
«против» - нет
«воздержались» - нет
Решение принято.
1. СЛУШАЛИ:
Акчурина Р.С.

-

Фейсханов Д.Х.
Юсупзянов Э.Р.
Фейсханов Д.Х.
Галимов А.А.
Фейсханов Д.Х.
Акчурин Р.С.
Мухамадиев Р.С.

-

Акчурин Р.С.

-

На сегодняшний день поступило заявление о приеме в состав автономии от нескольких местных
автономий, в т.ч. районов Новокосино, Бибирево, Пресненский, Академический с предоставлением
копий учредительных документов.
Приглашаю Фейсханова Динара, председателя МТНКА района Новокосино.
Предоставляю слово Фейсханову Д.
С уставом согласен и обязуюсь выполнять.
Выписка из ЕГРЮЛ имеется?
Нет.
Ваша подпись оказалась среди захватчиков здания 9 июля. Как Вы оказались среди них?
Из личных побуждений. Я работаю для народа.
Мы принимаем в члены автономии, а он пришел с открытой душой.
Если мы Региональная автономия, то мы для всех должны быть открыты. Динар известный
артист, этот человек представляет Москву на высшем уровне.
Кто за то, чтобы принять МТНКА района Новокосино г. Москвы в члены Автономии?

Голосование:
«за» - 12 чел.
«против» - нет
«воздержались» - 1 чел.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены РОО-ТНКА г. Москвы МТНКА р-на Новокосино (председатель Фейсханов Д.Х.).

2. СЛУШАЛИ:
Акчурина Р.С.

-

Поступило заявление о приеме в состав автономии от председателя МТНКА района Бибирево
Шиабетдинова Ш.С. Предоставил копии свидетельства о регистрации, Устава, протокола
учредительного собрания. Он также принес отчётные альбомы со своих мероприятий, можете
ознакомиться.
Шакиров К.А.
- Шамиль активист татарской общины, он каждый год проводит в своем районе разные
мероприятия, в т.ч. Сабантуй. Предлагаю принять.
Юсупзянов Э.Р.
- У меня снова тот же вопрос, выписка из ЕГРЮЛ имеется?
Шиабетдинов Ш.С.
- Да, пожалуйста.
Юсупзянов Ш.С.
- Выписка старая, 2011 года. Она не действительна.
Акчурин Р.С.
- Какие еще будут вопросы, предложения?
Аббясов Р.С.
- Принять.
Акчурин Р.С.
- Кто за то чтобы принять МТНКА района Бибирево г. Москвы в члены РОО-ТНКА г. Москвы
(председатель - Шиабетдинов Ш.С.)? Прошу проголосовать.
Голосование: «за» - 12 чел.
«против» - нет
«воздержались» - 1 чел
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены РОО-ТНКА г. Москвы МТНКА р-на Бибирево г. Москвы (председатель - Шиабетдинов Ш.С.)
3. СЛУШАЛИ:
Акчурина Р.С.

-

4. СЛУШАЛИ:
Юсупзянова Э.Р.

-

Поступило заявление о приеме в состав автономии от председателя МТНКА района
Академический Мухамедова А.Г. Думаю, вы все его хорошо знаете. Сотрудник Татарского
культурного центра. Какие будут вопросы?
Юсупзянов Э.Р.
- У меня тот же вопрос, есть ли выписка из ЕГРЮЛ?
Мухамедов А.Г.
- С собой нет.
Фейзрахманов Ж.Я.
- Мы вот сейчас принимаем в члены автономии, а имеем ли право исключать?
Юсупзянов Э.Р.
- Да, решением Совета имеем право.
Акчурин Р.С.
- Если нет еще вопросов, прошу проголосовать. Кто за то чтобы принять МТНКА района
Академический (председатель - Мухамедов А.Г.) в члены РОО-ТНКА г. Москвы?
Голосование: «за» - 12 чел.
«против» - нет
«воздержались» - 1 чел.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены РОО-ТНКА г. Москвы МТНКА района Академический (председатель - Мухамедов А.Г.).
Рабочая комиссия во главе со Смаковым Р.М. предлагает внести следующие изменения в Устав
РОО-ТНКА г. Москвы.
В главу 3 «Права и обязанности автономии» внести подпункт: «Вести работу с молодежью и
молодежными организациями по поддержанию татарской культуры и языка, воспитанию в духе
патриотизма и преемственности поколений».
В главу 5 «Организационная структура Автономии» внести пункты:
5.15. В целях сохранения традиций и наследия Автономии, преемственности в структуре
органов Автономии для обсуждения актуальных и перспективных задач создается Совет
Старейшин Автономии, персональный состав которого формируется Советом Автономии;
5.16. В состав Совета Старейшин Автономии могут входить бывшие члены Совета
Автономии. По должности в Совет Старейшин входит Почетный председатель Автономии.
Совет Старейшин из своего состава избирает Председателя.
5.17. Конференция может избрать на должность Почетного Председателя Автономии из
числа бывшего руководства Автономии за многолетнюю успешную и плодотворную работу
5.18. Почетный Председатель Автономии входит в состав Совета Автономии и Совета
Старейшин по должности.
5.19. Совет Старейшин Автономии вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции,
при наличии кворума – не менее половины членов.
5.20. Решения Совета Старейшин Автономии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов.
5.21. Заседания Совета Старейшин Автономии оформляются протоколами.
5.22. Для поддержки Автономии и улучшения эффективности ее деятельности создается
Попечительский Совет из числа выдающихся людей и меценатов, персональный состав
Попечительского Совета утверждает Совет Автономии.

ВЫСТУПИЛИ:
Мухамадиев Р.С.
Акчурин Р.С.

Голосование:

-

Звание почетный председатель обычно присваивается в знак благодарности за огромный вклад в
деятельность организации бывшему председателю. Здесь речь может идти только об Акчурине
Р.С. В Совет старейшин должны входить уважаемые, авторитетные люди.
- Предлагаю раздать новый вариант Устава Автономии всем членам Совета и новым членам
Автономии для ознакомления и внесения своих предложений. Если вопросов нет, прошу
проголосовать. Кто за то чтобы внести предложенные изменения в Устав и продолжить
обсуждение?
«за» - 13 чел.
«против» - нет
«воздержались» - нет
Решение принято.

5. СЛУШАЛИ:
Акчурина Р.С.

-

6. СЛУШАЛИ:
Сибгатуллина А.А.

-

С 13 февраля 2013 г. со дня проведения последнего заседания Совета было проведено 11
мероприятий, в т.ч. 3 лекции на исламские темы. Это: «Ислам как образ жизни», «Права
родителей в Исламе», «Мусульманин – активный член общества». Интересные, содержательные
лекции, приятно было сидеть и слушать. На 8 марта к Женскому дню был устроен прекрасный
концерт. От начала до конца концерта я сидел и с наслаждением смотрел и слушал выступающих.
Думаю, на высоком уровне прошло мероприятие по вручению нагрудного знака РТ писателю
Мураду Аджи. Особо хочется отметить прошедший на днях благотворительный концерт
«Нижгарым – туган ягым». Зал был переполнен. Люди стояли в проходах. В пользу больных детей
было собрано 82 тыс. руб.
Хочется добавить, что нет ни одного выходного дня, чтобы не было мероприятия. Частенько в
один день проводится по 2 мероприятия.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
Уважаемые члены Совета РТНКА! 27 февраля с.г. в газете «Звезда Поволжья» вышла моя статья
«Татары Москвы» (http://www.tatartime.com/?p=12506). В публикации обозначены проблемы
РТНКА, известные всем присутствующим, и предложен способ решения имеющей место
конфликтной ситуации — медиация. Я хочу рассказать уважаемым членам Совета РТНКА
подробнее об этой идее.
Итак, что такое медиация? Медиация, согласно википедии, это одна из технологий
альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не
заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам
выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют
процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.
Почему именно медиация? Потому что в нашей ситуации нужно в кратчайшие сроки и в рамках
закона прекратить имеющий место конфликт внутри татарской общины г.Москвы.
Судебные разбирательства могут идти бесконечно долго, а нам нужно примирить стороны и по
возможности исключить повторения скандальных разборок, нападений и захватов Дома
Асадуллаева. Наш конфликт необходимо передать на рассмотрение третьей стороны,
равноудаленной от всех и которая при помощи профессиональных психологов и юристов
предложит максимально устраивающий всех вариант, согласно федеральному закону о медиации.
По итогам разбирательства будет предложено соглашение для подписания всеми сторонами.
Что нужно для того, чтобы начать процедуры медиации? Необходимо принять принципиально
решение Совета РТНКА о запуске данной процедуры, сформировать рабочую группу (из
представителей всех сторон) и провести переговоры с медиаторами.
После этого начнется сама медиация — переговоры медиаторов со всеми сторонами, уяснение
взаимных претензий и предложений, выработка проекта соглашения (или соглашений) по
ключевым вопросам.
Процедуры медиации могут идти параллельно обсуждению новой редакции устава РТНКА,
программ кандидатов в руководящие органы РТНКА, приему новых членов в состав РТНКА и
решению других проблем и претензий, которые представит так называемая «оппозиция». При
этом диалог необходимо вести только с теми «оппозиционерами», которые не скомпрометировали
себя незаконными действиями по захвату Дома Асадуллаева, подделке документов и пр. Диалог
стоит вести с теми активистами общины, которые представляют татарские общественные
организации, как давно известные, так и вновь открытые районные НКА.
Безусловно, медиация не гарантирует на 100 % достижение консенсуса, но в любом случае это
шаг вперед в плане сохранения единства нашей общины.
Предлагаю Совету РТНКА рассмотреть вопрос о начале процедур медиации. Спасибо!

ВЫСТУПИЛИ:
Ахтамзян А.А.

-

Акчурин Р.С.

-

Голосование:

«за» - 13 чел.
«против» - нет
«воздержались» - нет
Решение принято.

7. СЛУШАЛИ:
Акчурина Р.С.

-

Ахтамзян А.А.
Исланов Р.
Галимов А.А.
Мухамадиев Р.С.

-

Исмагилова С.С.
Акчурин Р.С.

-

Голосование:

Пока будет окончательно поставлена точка в суде, мы ничего предпринимать не должны. Сейчас
делается попытка зайти с другой стороны и добиться того, что уже было сделано 9 июля 2012 г.
Какие ещё мнения будут? Если вопросов нет, ставлю на голосование. Кто за то чтобы принять
предложение Сибгатуллина А.А.?

Поступило заявление от Исланова Р. Просит разрешить открыть и вести кружок по
формированию навыков общения на татарском языке. Программа у него есть. Какие будут
мнения?
Какое у Вас образование?
Я закончил институт иностранных языков в Москве. Владею немецким языком.
Вы же сами не владеете литературным языком, как Вы будете вести кружок?
Да, он действительно не владеет литературным языком, но я думаю, мы не должны пресекать
стремления людей, желающих учиться общаться на родном языке. Тем более, что он за это
зарплаты не просит.
Думаю, надо разрешить ему вести кружок 2 раза в неделю.
Еще будут мнения? Если нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы разрешить Исланову Р.
открыть кружок по формированию навыков общения на татарском языке 2 раза в неделю с
продолжительностью занятий по 2 часа без установления заработной платы.

«за» - 10 чел.
«против» - 2 чел.
«воздержались» - 1 чел.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Разрешить Исланову Р. открыть кружок по формированию навыков общения на татарском языке 2 раза в
неделю с продолжительностью занятий по 2 часа без установления заработной платы.
8. РАЗНОЕ:
Ахтамзян А.А.

-

Акчурин Р.С.

-

4 июля юбилей Гареева М.А. Надо начать работу над подготовкой статьи для размещения в
газете «Татарский мир». На протяжении 20 лет мы опубликовали 5-6 очерков о нем, их тоже
можно использовать в работе.
Нужно подготовить сценарий юбилейного мероприятия и провести его в нашем доме. Мы сейчас
выбираем человека для подготовки сценария. Я по этому вопросу был у полпреда Ахметшина Р.К.
Он поддержал нас по этому вопросу, и даже обещал оплатить сценарий. И нужно подготовить
экспозицию, где должна быть отображена вся его жизнь. Пригласим начальников генеральных
штабов.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель

Акчурин Р.С.

Секретарь

Ильясова З.К.

