
 
 

 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О создании Совета крымских татар  
при Главе Республики Крым 
 
 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 
2014 года №268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития», со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым,  
с целью восстановления исторической справедливости, политического, 
социального и духовного возрождения крымских татар, подвергшихся 
незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному признаку, 
постановляю: 
 
 

1. Создать Совет крымских татар при Главе Республики Крым в составе 
согласно приложению 1. 
 

2. Утвердить Положение о Совете крымских татар при Главе 
Республики Крым (приложение 2). 
 
 
 
 
Глава Республики Крым                                                                                  С. АКСЁНОВ 
 
г. Симферополь, 
29 марта 2018 года 
№ 93-У 
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Приложение 1 
к Указу 
Главы Республики Крым 
от «29» марта 2018 г.   № 93-У 

 
 

Состав  
Совета крымских татар при Главе Республики Крым 

 
 

АКСЁНОВ  
Сергей Валерьевич 

- Глава Республики Крым, 
председатель Совета министров 
Республики Крым, председатель 
Совета; 
 

ХАДЖИ  
Эмирали Аблаев 

- муфтий Крыма, заместитель 
председателя Совета; 
 

ЯКУБОВ  
Чингиз Февзиевич 

- ректор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования Республики 
Крым «Крымский инженерно-
педагогический университет», 
кандидат технических наук, доцент, 
заместитель председателя Совета; 
 

СЕЛЕНДИЛИ  
Лемара Сергеевна 

- доктор филологических наук, 
профессор кафедры 
крымскотатарской филологии 
факультета крымскотатарской и 
восточной филологии Таврической 
академии Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский 
федеральный университет                
им. В.И. Вернадского», секретарь 
Совета. 
 
 

Члены Совета: 

 АБДУРАМАНОВ 
Ленур Азизович 

- председатель Государственного 
комитета по делам межнациональных 
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отношений и депортированных 
граждан Республики Крым 

   

АДЖИМАМБЕТОВ  
Айдер Аметович 

- ответственный секретарь муфтия 
Крыма; 

   

БАИРОВ  
Руслан Талятович  

- заместитель муфтия Крыма; 
 
 

ДЕГИРМЕНДЖИ  
Гайде Синаверовна  

- главный врач Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя 
«Городская больница № 6»; 
 

ИСЛАМОВ  
Мехти Мустафаевич  

- вице-президент Ремесленной палаты 
Республики Крым; 
 

ИСМАИЛОВ  
Айдер Сулейманович  

- заместитель муфтия Крыма; 
 
 

КАЗАКОВ  
Рустем Абдуллаевич  

- вице-президент Крымской федерации 
национальной борьбы «КУРЕШ»; 
 

НАЛБАНТОВА  
Эльмира Эдемовна  

- художественный руководитель 
крымскотатарского ансамбля песни и 
танца «Хайтарма» Государственного 
автономного учреждения культуры 
Республики Крым «Крымская 
государственная филармония»; 
 

ЭМИНОВА  
Сафие Люмановна  

- директор Государственного 
бюджетного учреждения Республики 
Крым «Крымскотатарский музей 
культурно-исторического наследия»; 
 

ЭМИРАДЖИЕВ  
Энвер Аблямитович  

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Индустрия 
Развития», подрядчик строительства 
комплекса Соборной мечети               
г. Симферополь Республики Крым; 
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ЭМИРОВ  
Айдер Решатович  

- научный сотрудник Научно-
исследовательского института 
крымскотатарской филологии, 
истории и культуры этносов Крыма 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования Республики 
Крым «Крымский инженерно-
педагогический университет»; 
 

ЯКУБОВ 
Февзи Якубович 

- президент Государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический 
университет», доктор технических 
наук, профессор. 
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Приложение 2 
к Указу 
Главы Республики Крым 
от «29» марта 2018 г.   № 93-У 

 

Положение  
О Совете крымских татар при Главе Республики Крым 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет крымских татар при Главе Республики Крым (далее - Совет) 

является коллегиальным, совещательным и консультативным органом 
крымских татар при Главе Республики Крым, созданным для определения 
комплекса мер по эффективной реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах реабилитации армянского, 
болгарского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной 
поддержке их возрождения и развития» в части восстановления исторической 
справедливости, политического, социального и духовного возрождения 
крымских татар, подвергшихся незаконной депортации и политическим 
репрессиям по национальному признаку.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, а также 
Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, указами и 
распоряжениями Главы Республики Крым, постановлениями и 
распоряжениями Совета министров Республики Крым, настоящим 
Положением.     

1.3. Персональный состав Совета и Положение о Совете утверждаются 
Главой Республики Крым.  

1.4. Совет действует на постоянной основе. В вопросах 
получения информации, необходимой для выполнения задач Совета, 
взаимодействует с органами государственной власти Республики Крым, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, общественными объединениями, общественными 
организациями, а также предприятиями и организациями всех форм 
собственности, осуществляющими свою деятельность на территории 
Республики Крым. 
 
 

2. Задачи Совета 
 

2.1. Задачами Совета являются:  
2.1.1 формирование и реализация комплекса мер для восстановления 

исторической справедливости, политическому, социальному и духовному 
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возрождению крымских татар в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, 
греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и 
государственной поддержке их возрождения и развития» от 21 апреля        
2014 года № 268, законами РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О 
реабилитации репрессированных народов» и от 18 октября 1991 года              
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», статьей 10 
Конституции Республики Крым, а также для создания условий для 
полноправной интеграции крымских татар в многонациональное и 
многоконфессиональное российское сообщество; 

2.1.2 выявление и анализ проблем крымских татар на территории 
Республики Крым, требующих решения в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, 
греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и 
государственной поддержке их возрождения и развития» от 21 апреля        
2014 года № 268, законов РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1               
«О реабилитации репрессированных народов» и от 18 октября 1991 года         
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»; 

2.1.3 анализ эффективности и полноты реализации на территории 
Республики Крым мер по восстановлению исторической справедливости, 
политическому, социальному и духовному возрождению крымских татар в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 
реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-
татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития» от 21 апреля 2014 года № 268, законов РСФСР        
от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных 
народов» и от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий».       
 

3. Права Совета 
 

Совет при выполнении возложенных на него задач вправе:  
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для 

осуществления своей деятельности информацию от исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым, общественных и иных 
организаций;     

3.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов 
государственной власти Республики Крым и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, граждан, 
экспертов и консультантов, представителей научных, исследовательских, 
проектных, аналитических организаций и технологических платформ, 
общественных объединений, представителей профессиональных союзов и 
обществ, бизнес-сообществ, а также средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся задач Совета.    
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4. Организация и порядок деятельности Совета 
 

4.1. Председателем Совета по должности является Глава Республики 
Крым. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, 
председательствует на заседаниях, организует работу Совета, осуществляет 
общий контроль за реализацией принятых Советом решений.  

4.2. По поручению председателя Совета или в период отсутствия 
председателя Совета его функции выполняет один из заместителей 
председателя Совета.  

4.3. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению 
заседаний и оформлению документов о результатах работы Совета 
осуществляет секретарь Совета.  

4.4. Основной формой работы Совета являются заседания Совета. 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.  

4.5. Численность членов Совета 15 человек.  
4.6. Повестка дня, дата и порядок заседания Совета определяются 

председателем, и не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения 
заседания данная информация направляется членам Совета.  

4.7. Заседание Совета является правомочным в случае присутствия на 
нем не менее 2/3 его членов.  

4.8. Решения Совета считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета.  

4.9. Решения Совета оформляются в виде протокола. Протокол 
подписывается председателем (председательствующим) и секретарем Совета 
и направляется членам Совета в срок, не превышающий пяти рабочих дней с 
даты заседания Совета.    

4.10. Материалы заседаний Совета являются открытыми и в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с даты заседания Совета, размещаются на 
портале Правительства Республики Крым. 

4.11. Секретарь Совета: 
4.11.1 обеспечивает формирование повестки для заседаний Совета;  
4.11.2 информирует членов Совета о дате, месте, времени заседания и о 

вопросах, включенных в повестку дня, направляет им материалы к 
очередному заседанию;  

4.11.3 обеспечивает регистрацию членов Совета перед началом 
заседания.   

4.12. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, 
повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседаниям Совета.  

4.13. Члены Совета обязаны: лично принимать участие в заседаниях 
Совета; голосовать по обсуждаемым вопросам; исполнять решения Совета. 
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Член Совета исключается из состава Совета на основании уклонения от 
участия в работе Совета; совершения действий, препятствующих выполнению 
принятых решений или дискредитирующих решения Совета; письменного 
заявления члена Совета. 

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.  
 


