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Во исполнение пункта 3 Указа Главы Республики Башкортостан
от 15 ноября 2016 года № УГ-280 «О праздновании 100-летия со дня
рождения Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)»:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и
проведению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения народного поэта Башкортостана, заслуженного деятеля
искусства Российской Федерации, Героя Социалистического Труда
Мустая Карима (далее - организационный комитет) и утвердить
прилагаемый его состав.
2. Организационному комитету в срок до 1 февраля 2017 года
разработать план юбилейных мероприятий и внести его в
установленном порядке на утверждение в Правительство Республики
Башкортостан.
3. Установить, что расходы по подготовке и проведению
юбилейных мероприятий осуществляются за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Башкортостан
соответствующим исполнителям, и внебюджетных источников.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан Сагитова С.Т.

Р.Х. Марданов

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
ОТ « 21 аденабря
2 0 1 6 г.
№ 1459 - Р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения
народного поэта Башкортостана, заслуженного деятеля искусства
Российской Федерации, Героя Социалистического Труда
Мустая Карима

Марданов Р.Х.

Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан,
председатель оргкомитета

Сагитов С.Т.

заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан,
заместитель председателя оргкомитета

Каримова А.М.

директор некоммерческой организации
«Фонд имени Мустая Карима»,
заместитель председателя оргкомитета
(по согласованию)

Вернигора Э.Т.

заведующий отделом подготовки
и проведения саммитов ШОС
и стран БРИКС Аппарата Правительства
Республики Башкортостан,
ответственный секретарь оргкомитета

Азаматов Д.Д.

начальник Управления Главы
Республики Башкортостан
по общественно-политическому развитию
(по согласованию)

Аиткулова Э.Р.

председатель Комитета
Государственного Собрания - Курултая
Республики Башкортостан по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
(по согласованию)
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Алибаев З.А.

исполняющий обязанности председателя
правления региональной общественной
организации «Союз писателей
Республики Башкортостан»
(по согласованию)

Асадуллин P.M.

-

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Башкирский
государственный педагогический
университет имени М.Акмуллы»
(по согласованию)

Ахмедов М.А.

-

председатель правления Союза писателей
Республики Дагестан, член правления,
секретарь общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»,
художественный руководитель
государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан «Театр поэзии»,
народный поэт Дагестана
(по согласованию)

Байгузина Р.Х.

-

директор муниципального автономного
учреждения культуры Историко
краеведческий музей муниципального
района Чишминский район
Республики Башкортостан
(по согласованию)

Беппаев М.А.

-

председатель правления Союза писателей
Кабардино-Балкарской Республики
(по согласованию)

Бикбаев Р.Т.

-

народный поэт Башкортостана,
член-корреспондент Академии наук
Республики Башкортостан
(по согласованию)

Варламов А.Н.

-

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Литературный
институт имени А.М.Горького»
(по согласованию)
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Г арифуллина З.Н.

-

директор департамента социальной
политики Аппарата Правительства
Республики Башкортостан»

Гаязов А.С.

-

президент государственного бюджетного
научного учреждения «Академия наук
Республики Башкортостан»

Г ильманова Ш.Г.

-

директор школы-студии телерадиоискусства
государственного унитарного предприятия
Телерадиовещательная компания
«Башкортостан» Республики Башкортостан
(по согласованию)

Ефремова Л.И.

-

проректор по международной академической
мобильности федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет
дружбы народов»
(по согласованию)

Зиганшин А.Н.

-

директор государственного бюджетного
учреждения культуры и искусства
Национальный молодежный театр
Республики Башкортостан
имени Мустая Карима
(по согласованию)

Зиганшин К.Ф.

-

председатель отделения всероссийской
общественной организации «Русское
географическое общество»
в Республике Башкортостан
(по согласованию)

Иванов Г.В.

-

первый секретарь правления
общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
(по согласованию)

Ильясова Ю.С.

-

заместитель председателя Государственного
Собрания - Курултая
Республики Башкортостан
(по согласованию)
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Ишемгулов A.M.

-

депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан,
генеральный директор государственного
бюджетного учреждения Башкирский
научно-исследовательский центр по
пчеловодству и апитерапии,
председатель исполкома Международного
союза общественных объединений
«Всемирный курултай (конгресс) башкир»

Каримов Т.О.

-

учредитель некоммерческой организации
«Фонд имени Мустая Карима»,
член совета директоров закрытого
акционерного общества «Русская медная
компания» (по согласованию)

Кинзябаев P.M.

-

главный редактор литературно
художественного и общественнополитического журнала «Агидель»
(по согласованию)

Лачинов А.Н.

-

исполняющий обязанности председателя
федерального государственного бюджетного
учреждения Уфимский научный центр
Российской академии наук
(по согласованию)

Мелкоедов Б.Н.

-

руководитель Агентства по печати и
средствам массовой информации
Республики Башкортостан

Мирсаяпов Р.З.

-

министр Республики Башкортостан

Морозкин Н.Д.

-

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Башкирский
государственный университет»
(по согласованию)

Муратова А.Д.

-

директор государственного бюджетного
учреждения культуры Национальная
библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан
(по согласованию)

Муратова Г.С.

-

директор государственного бюджетного
учреждения культуры и искусства
Национальный литературный музей
Республики Башкортостан
(по согласованию)

Санджиев Н.Д.

-

заместитель министра культуры и туризма
Республики Калмыкия,
народный писатель Калмыкии
(по согласованию)

Трухан А.П.

-

Управляющий делами
Главы Республики Башкортостан
(по согласованию)

Уразметов Ф.З.

-

глава Администрации муниципального
района Чишминский район
Республики Башкортостан
(по согласованию)

Ханов 0.3.

-

художественный руководитель
государственного бюджетного учреждения
культуры и искусства Республики
Башкортостан Башкирский государственный
ордена Трудового Красного Знамени
академический театр драмы
имени Мажита Г афури
(по согласованию)

Шафикова А.И.

-

министр культуры
Республики Башкортостан

Шафикова Г.Р.

-

министр образования
Республики Башкортостан

Эркебаев А.Э.

-

президент Национальной академии наук
Киргизской Республики
(по согласованию)

Якупов Г.М.

-

директор государственного унитарного
предприятия Телерадиовещательная
компания «Башкортостан»
Республики Башкортостан

глава Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
(по согласованию)

